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Аннотация. Социально-педагогическая подготовка обучающихся в современных условиях, помимо 

решения профессиональных задач в контексте непрерывного педагогического образования, имеет еще и 

ценностно-смысловое значение для развития общества в целом. Такие эффекты достигаются благодаря 

развитию в ходе допрофессиональной педагогической подготовки (ДПП) навыков конструктивного 

взаимодействия и использованию культуросообразных практик. Многочисленные психолого-педагогические 

исследования сегодня посвящены изучению различных аспектов ДПП — целевых, содержательных, 

результативных и др. При этом предметом научных дискуссий остаются подходы к выделению моделей 

подготовки и определению их сущности. Цель статьи — синтезировать имеющиеся в теории и практике 

образования представления о моделях допрофессиональной педагогической подготовки обучающихся, описать 

общую модель, а также аккумулировать представления о возможных подходах к классификации моделей 

организации исследуемого процесса. 

Ориентация обучающихся на педагогическую профессию может осуществляться в различных форматах: 

деятельность психолого-педагогических классов; сопровождение индивидуальных образовательных проектов 

обучающихся; работа объединений дополнительного образования детей, реализуемая в том числе и на базе 

педагогических вузов и колледжей; использование интернет-ресурсов и площадок для виртуального 

взаимодействия в ходе ДПП. Статья включает содержательное описание обозначенных моделей и их специфики 

в контексте особенностей взаимодействия субъектов образовательных отношений и педагогического 

сопровождения процесса. Осознавая многообразие подходов к допрофессиональной подготовке, авторы 

выделяют следующие типы моделей ее организации: психолого-педагогические классы, объединения 

дополнительного образования детей, виртуальные творческие объединения, индивидуальные образовательные 

проекты. 

Ключевые слова: допрофессиональная педагогическая подготовка, модель, психолого-педагогический класс, 

сетевое взаимодействие, индивидуальный образовательный проект 
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Abstract. Social and pedagogical training of students in modern conditions, in addition to solving professional 

problems in the context of continuing pedagogical education, is also of value and meaning for the development of 

society as a whole. Such effects are achieved due to the development of skills in constructive interaction and the use of 

cultural practices during pre-professional pedagogical training (PPT). Numerous psychological and pedagogical studies 

today are devoted to the study of various aspects of PPT — targeted, meaningful, effective, etc. At the same time, the 

subject of scientific discussions are approaches to highlighting training models and determining their essence. The 

purpose of the article is to synthesize the ideas available in the theory and practice of education about models of pre-

professional pedagogical training of students, to describe the general model, as well as to accumulate ideas about 

possible approaches to classifying models of organizing the process under study. 

The orientation of students to the pedagogical profession can be carried out in various formats: the activities of 

psychological and pedagogical classes; support of individual educational projects of students; the work of associations 

of additional education for children, implemented, inter alia, on the basis of pedagogical universities and colleges; use 

of Internet resources and sites for virtual interaction during PPT. The article includes a meaningful description of the 

indicated models and their specifics in the context of the peculiarities of interaction between subjects of educational 

relations and pedagogical support of the process. Being aware of the variety of approaches to pre-professional training, 

the authors distinguish the following types of organization models: psychological and pedagogical classes, associations 

of additional education for children, virtual creative associations, individual educational projects. 

Keywords: pre-professional pedagogical training, model, psychological and pedagogical class, network interaction, 

individual educational project 

The article is prepared within performance of the State task of the Ministry of Public Education of the Russian 

Federation № 073-00077-21-02 on scientific research performance on the subject «Pre-professional Pedagogical 

Training of Students in the System of Continuous Pedagogical Education» (No. of the register entry 730000F.99.1. 

BV09AA00006) 

For citation: Baiborodova L. V., Belkina V. V. Models of pre-professional pedagogical training of students. 

Yaroslavl pedagogical bulletin. 2021;(6):69-80. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2021-6-123-69-80. 

 

Введение 

Проблема подготовки педагогических кадров 

активно обсуждается в отечественном и зару-

бежном образовании. Очевидно, что успешно 

решить вопросы воспитания и обучения молодо-

го поколения невозможно без учителей, которые 

замотивированны, заинтересованны, увлечены 

своей профессией, убеждены в ценности образо-

вания учеников. В то же время нехватка учителей 

определена ЮНЕСКО как глобальная проблема, 

затрагивающая страны во всем мире UNESCO 

Institute of Statistics, 2003]. Привлечение целе-

устремленных и преданных педагогической про-

фессии молодых людей определяется проблемой 

глобальной политики Heinz, 2015]. 

Выявление старшеклассников, склонных к пе-

дагогическим профессиям, до момента их про-

фессионального выбора, педагогическое сопро-

вождение их профессионального самоопределе-

ния является важнейшей задачей школ, органи-

заций дополнительного и высшего образования. 

Недопустим выбор абитуриентом педагогическо-

го вуза по остаточному принципу. 

В научной литературе привлечение молодых 

людей, склонных к работе учителя, обозначается 

как международная задача Kyriacou]. Вопросы, 

связанные с набором студентов в организации, 

реализующие программы обучения педагогиче-

ских кадров, отмечены в справочном отчете про-

екта «Привлечение, развитие и удержание эф-

фективных учителей», представленном 24 стра-

нами Lyng, 2003]. 

Таким образом, допрофессиональная педаго-

гическая подготовка (ДПП) обучающихся в со-

временных условиях — один из важнейших эта-

пов непрерывного педагогического образования, 

результативность которого во многом обеспечи-

вает успешность профессионального становле-

ния будущего специалиста. В связи с этим осо-

знание и описание возможных моделей органи-

зации данного процесса является значимой зада-

чей педагогической науки и практики. 

Методы исследования 

В статье представлены результаты многолет-

него анализа массовой практики допрофессио-

нальной педагогической подготовки школьников, 

личного опыта авторов в качестве руководителей 
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и преподавателей педагогических классов, орга-

низаторов областной и всероссийской педагоги-

ческой и психолого-педагогической олимпиады 

школьников. В 2021 г. группой ученых Ярослав-

ского государственного педагогического универ-

ситета имени К. Д. Ушинского был организован 

сбор информации об опыте допрофессиональной 

педагогической подготовки школьников. Изуче-

ны данные мониторинга этих регионов, материа-

лы сайтов, опыт общеобразовательных и профес-

сиональных организаций на основе предостав-

ленных документов и публикаций, проведены 

беседы, фокус-группы с педагогами, участвую-

щими в допрофессиональной педагогической 

подготовке школьников. В ходе исследования 

анализировалась психолого-педагогическая, ме-

тодическая отечественная и зарубежная литера-

тура, осуществлялись обобщение и систематиза-

ция полученных данных. Одним из основных 

методов исследования являлось моделирование. 

Моделирование — это «искусственное создание 

объекта в виде схемы, образа, конструкции, зна-

ковой формы или формулы, которые отражают 

сущность, структуру, взаимосвязь элементов 

объекта» [Байбородова, 2012]. 

Результаты исследования 

В словаре-справочнике современного общего 

образования отмечается, что модель — это «теоре-

тическое описание и наглядное представление 

(например, в виде схемы) конкретного воспитатель-

ного процесса или воспитательной системы» [Тю-

масева, 2004]. В педагогике выделяют два основ-

ных вида моделей. Первая разновидность — 

статическая модель (модель объекта, отражаю-

щая оригинал в какой-то отдельный момент вре-

мени, то есть «моментальная фотография» объ-

екта), вторая — динамическая модель (в отличие 

от статической, учитывает изменения, происхо-

дящие в системе с течением времени). 

Анализ современных психолого-

педагогических исследований [Бугакова, 2018; 

Диких, 2019; Manning, 2005; Papkova, 2017; 

Smak, 2017] позволяет утверждать, что процесс 

допрофессиональной педагогической подготовки 

включает множество различных аспектов, свя-

занных с особенностями базы ее организации, 

спецификой взаимодействия субъектов, совокуп-

ностью решаемых задач и т. п. Далее мы попыта-

емся представить описание общей модели иссле-

дуемого процесса, а также различных моделей 

организации ДПП. 

В структуре предлагаемой общей модели мы 

выделяем концептуально-целевой, содержатель-

ный, организационный и аналитико-

результативный компоненты. 

Важнейшим компонентом, определяющим 

ценностные ориентиры и научные основания 

процесса, является концептуально-целевой 

компонент. Мы выделяем три основные взаимо-

связанные цели допрофессиональной педагогиче-

ской подготовки школьников: 

− формирование ценностно-смысловых ори-

ентиров, социальной компетентности у молодого 

поколения, способного проявлять лидерские ка-

чества в преобразовании окружающего мира; 

− формирование готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению на соци-

ально-педагогические профессии; 

− развитие у обучающихся потребности в са-

моразвитии, способности к самопознанию, само-

оцениванию, самообразованию и самовоспита-

нию [Байбородова, 2021]. 

Указанные цели конкретизируются через вос-

питательные и образовательные задачи: 

− развитие у школьников склонностей и спо-

собностей к психолого-педагогической деятель-

ности; 

− формирование общекультурных, нрав-

ственных, гражданских и психолого-

педагогических ценностных ориентаций; 

− формирование способности активно вклю-

чаться в процессы перспективного развития си-

стемы образования и общества, сознательно и 

оперативно влиять на эти процессы; 

− развитие социальной компетентности обу-

чающихся, формирование способностей к соци-

альному лидерству и самоорганизации; 

− приобретение обучающимися опыта соци-

ально-педагогической и психолого-

педагогической деятельности; 

− формирование способности делать осо-

знанный нравственный выбор и мобильно дей-

ствовать в ситуациях неопределенности; 

− развитие эмоционального интеллекта и др. 

[Байбородова, 2021]. 

Допрофессиональная педагогическая подго-

товка школьников должна проектироваться и 

осуществляться с учетом следующих идей: 

− педагогизация социальной среды, преду-

сматривающая, с одной стороны, использование 

ресурсов социума для решения образовательных 

и воспитательных задач в содержании деятель-

ности психолого-педагогического класса, а с дру-

гой — активную, социально значимую деятель-

ность обучающихся, в основе которой осознан-

ные ценностно-смысловые установки; 
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− индивидуализация образовательного про-

цесса, предполагающая учет образовательных 

запросов обучающихся, их интересов и личных 

перспектив в ходе ДПП, раскрытие ресурсов, 

способностей и склонностей каждого обучающе-

гося, что обеспечивает целенаправленное разви-

тие его педагогических способностей, удовле-

творение потребности в самосовершенствова-

нии; 

− интеграция и конвергенция, нацеленные на 

системное, целостное построение деятельности 

психолого-педагогических классов, что позволя-

ет повысить качество и результативность их дея-

тельности за счет объединения, взаимопроник-

новения, взаимовлияния и взаимодополнения 

ресурсов реальной и виртуальной среды. Пред-

полагают создание условий для совместного 

проектирования содержания подготовки всеми 

участниками образовательных отношений, инте-

грацию ресурсов учебной и внеучебной деятель-

ности. 

Содержательный компонент представляет 

«наполнение» процесса ДПП, которое может 

быть рассмотрено в различных аспектах: с точки 

зрения реализации профессионально-

педагогических задач; развития сфер индивиду-

альности школьника, реализации целевых и ин-

струментальных функций, по сферам деятельно-

сти (учебная и внеучебная деятельность, допол-

нительное образование), по видам деятельности 

(познавательная, поисковая, проектная, комму-

никативная и др.), с точки зрения результатов 

освоения основной образовательной программы 

в процессе реализации требований современных 

федеральных государственных образовательных 

стандартов соответствующих ступеней общего 

образования. 

Организационный компонент общей модели 

ДПП отражает совокупность педагогических 

средств, обеспечивающих реализацию содержа-

ния исследуемого нами процесса. Педагогиче-

ские средства понимаются нами в широком 

смысле: это, с одной стороны, предметы и явле-

ния действительности, которые могут иметь цен-

ностно-смысловое значение для процесса до-

профессиональной педагогической подготовки, а 

с другой — формы, методы и технологии, пред-

ставляющие внешнее выражение ценностно зна-

чимого для педагога и обучающихся содержания 

процесса. 

С учетом концептуально-целевых основ про-

цесса, а также подходов к определению его со-

держания мы считаем, что средства, используе-

мые в ходе ДПП, должны отвечать следующим 

установкам [Гаврилова, 2016; Лобода, 2015; 

Brown, 2002]: 

− предполагать наличие установки на рефлек-

сивную деятельность, осознание смысла проис-

ходящего; 

− выстраиваться как партнерское взаимодей-

ствие и равноправное общение педагога и обу-

чающихся; 

− обеспечивать субъектность ребенка, его са-

мостоятельность, свободу выбора и ответствен-

ность за этот выбор, понимание и принятие другого 

мнения; 

− стимулировать участие детей в процессах це-

леполагания, планирования, анализа событий; 

− поддерживать искренность суждений ре-

бенка, его желание обсуждать свои проблемы; 

− вдохновлять детей на творчество, поддер-

живать инициативу; 

− содержать ситуации взаимопомощи, сопе-

реживания, успеха, вызывающие веру в соб-

ственные силы; 

− иметь социально-ориентированную направ-

ленность. 

Результативный компонент модели отра-

жает основные ориентиры процесса, которые, в 

первую очередь, сопряжены с результатами 

освоения образовательной программы, преду-

смотренными школьными стандартами. При 

этом важным представляется обеспечить разви-

тие допрофессиональных педагогических компе-

тенций, которые во многом способствуют эф-

фективности процесса непрерывного педагоги-

ческого образования. К таким компетенциям 

можно отнести профессиональное самоопреде-

ление на социально-педагогические профессии, 

формирование так называемых «навыков XXI 

века» — компетенций «soft skills», среди кото-

рых кооперация, критическое мышление, креа-

тивность, готовность к решению проблем, при-

нятию решений. Важным результатом ДПП, 

обеспечивающим общекультурное развитие вы-

пускников школы и соответствующим содержа-

нию подготовки, выступает грамотность (функ-

циональная, правовая, гражданская, поликуль-

турная, научная, ИКТ, предпринимательская, 

финансовая). 

Наряду с обобщенным представлением моде-

ли ДПП, важно определить различные варианты 

организации этого процесса. Многоаспектность и 

разновекторность современной образовательной 

действительности, разнообразие условий дея-

тельности образовательных организаций позво-
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ляют представить различные модели организа-

ции допрофессиональной педагогической подго-

товки обучающихся. Изучение психолого-

педагогических исследований, а также реальной 

образовательной практики позволяет дать описа-

ние данным моделям. 

Все существующие сегодня модели организа-

ции ДПП объединены общими целевыми уста-

новками, идеями, подходами и принципами, од-

нако отличаются организационными форматами, 

условиями деятельности и конкретными задача-

ми, реализация которых обусловлена особенно-

стями той или иной модели. 

Нами выделены различные подходы к клас-

сификации моделей допрофессиональной педа-

гогической подготовки. 

В зависимости от базы организации подго-

товки выделяют следующие модели ДПП: шко-

ла, учреждение дополнительного образования, 

организация среднего профессионального обра-

зования, вуз. В каждой из перечисленных орга-

низаций могут быть реализованы различные ва-

рианты ДПП, специфические цели и условия де-

ятельности каждой организации обусловливают 

особенности моделей. 

Основанием для типологии могут выступать 

особенности взаимодействия организаций-

партнеров в ходе ДПП школьников. 

Первая модель предполагает «внутришколь-

ную профилизацию». В данной модели психоло-

го-педагогический класс создается в образова-

тельной организации. Базовые и профильные 

общеобразовательные предметы, а также факуль-

тативные и элективные курсы реализуются сила-

ми педагогов данной образовательной организа-

ции, опираясь на ее ресурсную базу. При этом 

общеобразовательная организация остается от-

крытой для социального партнерства и активно 

взаимодействует с педагогическими вузами и 

колледжами, другими социальными организаци-

ями в рамках профориентационной работы. Пер-

вая модель организации психолого-

педагогических классов применима для крупных 

городов в школах, которые имеют несколько 

классов в параллели. 

Вторая модель — модель сетевого взаимодей-

ствия общеобразовательных организаций для 

совместной организации деятельности психоло-

го-педагогического класса — предполагает ко-

операцию нескольких общеобразовательных ор-

ганизаций, расположенных в пределах транс-

портной доступности друг от друга [Бочарова, 

2014; Организация деятельности … , 2017]. В 

каждой образовательной организации реализу-

ются базовые общеобразовательные дисципли-

ны, а профильные дисциплины и элективные 

курсы — на базе одной из школ, обладающей 

соответствующими кадровыми и материальными 

ресурсами. Данная модель позволяет более эко-

номично использовать ресурсы образовательных 

организаций, укомплектовывать класс учащими-

ся из разных школ, создавать условия для реали-

зации индивидуальных учебных планов. 

Вторая модель организации психолого-

педагогических классов применима в малых го-

родах, а также в микрорайонах городских окру-

гов, где несколько общеобразовательных школ 

расположены поблизости друг от друга. Модель 

сетевого взаимодействия может быть расширена 

за счет привлечения к сотрудничеству профиль-

ных организаций и высших учебных заведений 

[Логинова, 2020]. Профильные организации-

партнеры принимают участие в профориентаци-

онной деятельности, организации практики, про-

ектной и исследовательской деятельности уча-

щихся, разработке программ повышения квали-

фикации педагогов. Высшие учебные заведения 

координируют деятельность образовательных 

организаций, осуществляют ее научно-

методическое сопровождение, участвуют в по-

вышении квалификации педагогических работ-

ников и организуют профориентационную рабо-

ту с учащимися. 

Третья модель организации деятельности пси-

холого-педагогических классов предполагает вы-

деление одной образовательной организации в 

качестве ресурсного центра. Это может быть 

одна из школ микрорайона, обладающая необхо-

димыми ресурсами, педагогический вуз, педаго-

гический колледж, центр профессиональной ори-

ентации. Ресурсный центр берет на себя подго-

товку обучающихся по профильным предметам и 

элективным курсам в целях повышения качества 

образования, индивидуализации процесса обуче-

ния с учетом профессиональных интересов и 

намерений учащихся. Деятельность ресурсного 

центра может осуществляться как в очном, так и 

в дистанционном формате. Данная модель при-

меняется, когда в отдельных общеобразователь-

ных организациях нет возможности создать не-

обходимые условия для осуществения профиль-

ного обучения: обучение по индивидуальному 

плану с возможностью выбора предметов с 

углубленной подготовкой; наличие социальных 

партнеров в соответствии с профилем подготов-

ки; готовность педагогических работников. 
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Основанием для классификации может слу-

жить продолжительность организованной де-

ятельности по ДПП обучающихся. 

В рамках данного подхода могут быть выде-

лены модели долговременной непрерывной под-

готовки, модели, предполагающие дискретный 

характер взаимодействия субъектов образова-

тельных отношений, а также относительно ко-

роткие по времени образовательные события, 

направленные на решение задач профессиональ-

ной ориентации обучающихся на педагогические 

профессии. 

Условно к моделям непрерывной допрофесси-

ональной подготовки можно отнести психолого-

педагогические классы, элективные курсы пси-

холого-педагогической направленности, реализа-

цию индивидуальных образовательных проектов. 

Данные модели могут быть отнесены к этому 

типу при условии, что образовательные занятия и 

события осуществляются целенаправленно и ре-

гулярно, реализуется педагогическое сопровож-

дение данного процесса в оффлайн- или онлайн-

режиме. 

«Дискретные» модели включают образова-

тельные события психолого-педагогической 

направленности, периодичность которых не яв-

ляется регулярной и не всегда планируется зара-

нее. К таким моделям можно отнести социально-

педагогические практики, проекты психолого-

педагогической направленности, посещение 

детьми интернет-ресурсов соответствующей 

направленности и т. п. Совокупность данных со-

бытий может быть различной и зависит от инте-

ресов и запросов обучающихся и наличия или 

отсутствия педагогического сопровождения про-

цесса ДПП. 

Кратковременные модели предполагают уча-

стие обучающегося, который не является слуша-

телем элективных курсов или занятий в педаго-

гическом классе, в конкретном образовательном 

событии социальной или психолого-

педагогической направленности. К таким собы-

тиям можно отнести участие в педагогической 

олимпиаде или социально-ориентированной ак-

ции (посещение детского дома, концерт в герон-

тологическом центре и т. п.). Данные события не 

являются частью системы подготовки, но при 

этом отражают личностный запрос ребенка и 

способствуют его ориентации на педагогические 

профессии. 

Подход к определению вариантов моделей до-

профессиональной педагогической подготовки 

учитывает преобладающий способ организации 

взаимодействия ее субъектов. 

Исторически сложились модели, предусмат-

ривающие непосредственный контакт педагога 

и обучающихся в процессе допрофессиональной 

педагогической подготовки. Однако реалии по-

следних лет способствуют активному использо-

ванию дистанционных и онлайн-форматов ДПП. 

Выделение моделей в зависимости от харак-

тера управления образовательной деятельно-

стью обучающихся. Первая разновидность мо-

дели предполагает, что в управлении познава-

тельной деятельностью участвуют обучающийся 

и педагог, который создает условия для реализа-

ции интересов и потребностей обучающихся, 

сопровождая процесс профессионального само-

определения. Вторая модель предполагает, что 

управление собственным образованием осу-

ществляет сам обучающийся без вмешательства 

педагога, используя различные ресурсы. 

Определение моделей в зависимости от ко-

личества участников допрофессиональной пе-

дагогической подготовки: модели массового 

(олимпиада, дистанционные школы юного педа-

гога), группового (педагогический класс), инди-

видуального образования (обучение по индиви-

дуальным образовательным программа). 

Возможны и другие подходы к моделирова-

нию ДПП школьников. Несмотря на многообра-

зие подходов к классификации моделей, очевид-

ной представляется необходимость комплексного 

рассмотрения вариантов ДПП с учетом различ-

ных характеристик. В качестве примера для 

краткого описания существующих сегодня моде-

лей организации допрофессиональной педагоги-

ческой подготовки мы выбрали несколько наибо-

лее распространенных из них, которые характе-

ризуются систематичностью деятельности, по-

стоянством состава обучающихся, наличием це-

ленаправленного педагогического сопровожде-

ния процесса ДПП. 

Психолого-педагогические классы 

В современных документах встречаются так-

же термины «педагогические классы» и «соци-

ально-педагогические классы». В каждом вари-

анте присутствует специфика содержания и неко-

торые акценты на специфическую сферу знаний, 

но целевое назначение всех вариантов классов 

совпадает — подготовка школьников к деятель-

ности в сфере образования или социальной сфе-

ре. Данная модель, согласно современному зако-

нодательству, может быть реализована на базе 

общеобразовательных школ. 
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Профильный психолого-педагогический класс 

(ППК) — объединение обучающихся образова-

тельной организации, характерологическими 

признаками которого являются избирательный 

принцип комплектования состава учащихся; 

профилирование обучения за счет включения в 

учебный план предметов психолого-

педагогической и гуманитарной направленности; 

обеспечение деятельностного подхода в обуче-

нии на основе активного освоения и использова-

ния школьниками элементов педагогических 

технологий; наличие отлаженной структуры вза-

имодействия с организациями образования и 

другими социальными партнерами [Организация 

деятельности … , 2021]. 

Основная цель деятельности педагогических 

классов — формирование устойчивого интереса к 

профессии, основных умений и навыков, необхо-

димых для педагогической деятельности [Лобода, 

2015]. 

Образовательные задачи: 

− формирование у школьников представлений 

о человекоцентрированной профессиональной 

деятельности; 

− предоставление возможностей для получе-

ния опыта психолого-педагогической и социаль-

но-педагогической деятельности (профессио-

нальные пробы); 

− развитие у школьников навыков XXI в. (в 

том числе склонностей и способностей к психо-

лого-педагогической деятельности) [Организация 

деятельности … , 2021]. 

Особенностью этой модели является обучение 

группы детей относительно постоянного состава 

по программе, разработанной с учетом условий 

образовательной организации и запросов обуча-

ющихся. 

Варианты организации деятельности психо-

лого-педагогических классов зависят от базы их 

создания: 

− На базе отдельной общеобразовательной 

организации, где обучающиеся, которые опреде-

лились в своей склонности к педагогической 

профессии, объединяются в группу или в разно-

возрастную группу. Законодательство, регулиру-

ющее отношения в сфере образования, дает об-

разовательным организациям возможность вы-

бирать формы и организационные модели про-

фильного обучения. Реализация ООП (через 

учебный план, план внеурочной деятельности, 

рабочую программу воспитания) может осу-

ществляться в том числе с помощью дистанци-

онного образования (ст. 16 ФЗ № 273). Концеп-

ция профильного обучения на старшей ступени 

образования, утвержденная приказом Минобра-

зования России от 18 июля 2002 г. № 2783, реко-

мендует различные варианты моделей организа-

ции профильного обучения на уровне среднего 

общего образования и ориентирует этот процесс 

на обязательный учет условий общеобразова-

тельной организации. Письмо Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 4 

марта 2010 г. № 03-412 «О методических реко-

мендациях по вопросам организации профильно-

го обучения» позволяет образовательной органи-

зации организовать процесс профильного обуче-

ния на основе элективных курсов. Для реализа-

ции ООП СОО на основе внутришкольной (оп-

тимизационной) модели общеобразовательная 

организация должна разработать локальные акты 

о профильном психолого-педагогическом классе 

[Организация деятельности … , 2021]. 

− На основе сетевого взаимодействия обра-

зовательных организаций. Сетевое взаимодей-

ствие предполагает вовлечение сразу нескольких 

образовательных организаций в процесс ДПП, 

при этом обеспечивается партнерский характер 

взаимодействия, единство целей, ресурсов и по-

лезность реализуемой деятельности для всех 

стейкхолдеров: органов управления образования, 

руководителей и педагогов образовательных ор-

ганизаций, преподавателей и ученых педагогиче-

ского вуза, старшеклассников и их родителей. 

Варианты использования данной модели, содер-

жание и формы допрофессиональной подготовки 

могут быть многообразными, однако чаще всего 

психолого-педагогический класс создается на 

базе школы, при этом в реализации его деятель-

ности задействуются ресурсы вуза, СПО или до-

полнительного образования через привлечение 

высококвалифицированных специалистов для 

решения образовательных задач, реализацию 

практик на базе организаций-партнеров, повы-

шение квалификации педагогов школы и др. 

Для реализации сетевой ООП СОО необходи-

ма разработка следующих локальных актов: 

− положения о сетевой форме реализации об-

разовательной программы ППК (для образова-

тельной организации); 

− положения об индивидуальном отборе в 

профильные психолого-педагогические классы 

(для образовательной организации) для регио-

нальных органов управления в сфере общего об-

разования субъекта Российской Федерации; 

− положение о порядке зачета результатов 

освоения обучающимися сетевой образователь-
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ной программы внеурочной деятельности в про-

фильном ППК (для образовательной организа-

ции) [Организация деятельности … , 2021]. 

Объединение дополнительного образования 

детей педагогической направленности 

Данная модель может функционировать на ба-

зе учреждений дополнительного образования 

детей, СПО и вузов в контексте реализации до-

полнительной общеобразовательной программы, 

которая направлена на формирование у обучаю-

щихся целенаправленной профессионально-

педагогической ориентации, устойчивого инте-

реса к педагогической деятельности, призвана 

обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием и дать воз-

можность попробовать себя в различных соци-

альных ролях. Данная программа, как правило, 

рассчитана на обучающихся 8-11 классов обще-

образовательных школ и желающих поступать в 

педагогические колледжи и вузы. 

Дополнительная общеобразовательная про-

грамма может быть изменена, дополнена, скор-

ректирована в зависимости от условий, имею-

щихся в образовательной организации, контин-

гента обучающихся, их понимания проблемы 

профессионального самоопределения и отноше-

ния к ней; позволяет осуществлять выбор инди-

видуальной образовательной траектории отдель-

ными обучающимися. При реализации данной 

модели, наряду с теоретическими и практиче-

скими занятиями, также организуется социально-

педагогическая практика и творческая деятель-

ность обучающихся. 

На факультетах педагогического университета 

или в колледжах, являющихся инициаторами и 

организаторами педагогически ориентированно-

го обучения, возможно создание очных и очно-

заочных школ юного педагога, в которых преду-

сматривается подготовка обучающихся к педаго-

гической деятельности и по конкретным учеб-

ным дисциплинам, необходимым для поступле-

ния в профессиональную образовательную орга-

низацию и получения педагогической профессии. 

Задачами использования данной модели мо-

гут являться 

− знакомство с интеллектуальным, научным и 

творческим потенциалом организации; 

− создание условий для ознакомления уча-

щихся школы и студентов с актуальными проек-

тами, направленными на развитие элементов си-

стемы образования; 

− формирование педагогически ориентиро-

ванного вектора дальнейшего профессионально-

го становления учащихся через знакомство с ли-

дерами педагогической науки и практики; 

− формирование мотивации к получению 

комплекса необходимых профессиональных ком-

петенций через освоение адаптированных курсов 

по педагогике, психологии, образовательному 

менеджменту; 

− реализация творческого потенциала уча-

щихся в подготовке и защите проектов педагоги-

ческой направленности в профильных центрах 

(центр фундаментальных и прикладных исследо-

ваний психологии образования, межрегиональ-

ный ресурсный центр по работе с одаренными 

детьми, бизнес-инкубатор, ресурсный медиа-

центр и др.). 

Основание для формирования данных объ-

единений обучающихся могут составлять 

− курсы довузовской подготовки по предме-

там, где в сочетании с предметной подготовкой 

существует блок психолого-педагогической 

направленности; 

− договорные отношения «школа — вуз (кол-

ледж)», «центр дополнительного образования — 

вуз (колледж)» на основе механизма сетевого 

взаимодействия, где организация профессио-

нального образования предоставляет материаль-

ную базу (помещения) и кадровое обеспечение 

реализации образовательной программы. 

Главным достоинством этой модели является 

возможность не только услышать о содержатель-

ном наполнении подготовки современного педа-

гогического работника, но и поучаствовать в ра-

боте настоящих учебных комплексов и лаборато-

рий. 

Итогом работы объединения обучающихся на 

базе ДО, вуза (колледжа) может быть творческая 

защита проектов с выдачей сертификатов, под-

тверждающих успешное прохождение допрофес-

сиональной подготовки. Возможен вариант целе-

направленной подготовки школьников к участию 

в областной педагогической олимпиаде. В этом 

случае подготовка к экзаменам и полученные до-

полнительные баллы за возможный успех в педа-

гогической олимпиаде учитываются при поступ-

лении на бюджетное место в педагогический 

университет и колледжи. 

Виртуальное творческое объединение бу-

дущих педагогов 

Объединение обучающихся может быть со-

здано в виртуальном пространстве на базе техно-

логий популярных социальных сетей. Учитывая 

дистанционный и открытый характер профиль-
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ной группы в социальной сети, можно выделить 

следующие особенности этой модели: 

− позволяет участвовать в виртуальной груп-

пе детям из разных образовательных организа-

ций независимо от возраста и места проживания; 

− дает возможность привлечь для общения и 

передачи опыта педагогических работников лю-

бых заинтересованных организаций и органов 

управления образованием, а также экспертов; 

− обеспечивает широкий доступ к открытым 

информационным ресурсам; 

− предоставляет возможность использовать 

комплекс технологий web 2.0: чаты, форумы, ви-

ки-библиотеки, опросы, обмен ресурсами любого 

формата; 

− допускает невозможность полной иденти-

фикации участника группы: участники виртуаль-

ной группы, с одной стороны, авторизованы (мы 

знаем автора мнения, источник публикации, ма-

териалов), с другой — выступают под именами, 

которые могут не совпадать с истинными. 

Данные особенности рождают новые возмож-

ности: 

− интеграция многих профессионалов педа-

гогического сообщества в организацию работы 

виртуальной группы без дополнительных орга-

низационных издержек; 

− объединение детей в привычной и ком-

фортной среде общения; 

− решение проблем синхронизации меропри-

ятий; 

− публичное обсуждение идей и проектов: 

выложенный в сеть документ открыто обсужда-

ется всеми участниками в режиме комментариев. 

Итогом работы может стать постоянная лабо-

ратория педагогических проблем и проектов, со-

здание виртуального портфолио обучающихся 

школ, а позднее и студентов педагогического ву-

за. Подобная модель предполагает подготовку к 

очному экзамену, защите проекта и другим фор-

мам заключительного контроля для получения 

итогового сертификата, подтверждающего до-

профессиональные успехи школьника. 

Индивидуальный образовательный проект 

Данная модель, как правило, используется в 

том случае, если обучающийся определился в 

выборе педагогической профессии. Тьютор, 

классный руководитель совместно с ребенком и 

его родителями разрабатывает образовательную 

программу, план на основе диагностики, дости-

жений школьника по учебным предметам, его 

образовательных и профессиональных планов, 

используя ресурсы образовательного учрежде-

ния, средства очного и заочного, дистанционного 

обучения в профессиональных организациях. 

В основе данной модели лежит организация 

индивидуальной образовательной деятельности 

обучающегося, которую можно определить как 

персональный процесс сознательного овладения 

способами личностного и индивидуального раз-

вития с опорой на собственные склонности, спо-

собности и интересы. Индивидуальная образова-

тельная деятельность направлена на решение 

актуальных образовательных проблем каждого 

ребенка; ориентирована на его образовательные 

потребности, достижения, личные устремления и 

профессиональные планы, предполагает актив-

ность и субъектность обучающегося в построе-

нии собственной образовательной траектории и 

включает в себя учение, воспитание и развитие 

субъектом самого себя, что означает 

− сознательную направленность на достиже-

ние поставленных индивидуальных образова-

тельных целей, осознанный характер деятельно-

сти; 

− субъектность, способность определять ин-

дивидуальные цели деятельности и быть ответ-

ственным за сделанный выбор и его результат, 

преобразовывать себя; 

− повышение роли самостоятельной работы и 

умений ее планировать, организовать, контроли-

ровать и оценивать; 

− включение в организаторскую и исследова-

тельскую деятельность. 

Индивидуальную образовательную траекто-

рию обучающегося обеспечивают проекты, от-

ражающие его образовательные цели и интересы, 

профессиональные намерения. 

Индивидуальная образовательная програм-

ма — один из возможных проектов развития 

обучающегося. Она предполагает принятие от-

ветственности за собственное образование, осо-

знание его цели, понимание особенностей своего 

стиля учения и, исходя из этого, непосредствен-

ное проектирование образовательной деятельно-

сти, планирование конкретных действий по реа-

лизации намеченного, рефлексию своей деятель-

ности и достижений. 

Индивидуальная образовательная программа 

связана с индивидуальным образовательным 

маршрутом, который понимают как замысел 

школьника относительно его собственного про-

движения в образовании. Это проект, конкрети-

зирующий образовательную программу и планы 

обучающегося, он представляет собой определе-

ние этапов, которые обучающийся предполагает 
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целенаправленно пройти сам, совместно с педа-

гогами или при их поддержке; при этом исполь-

зуются соответствующие образовательные тех-

нологии и средства. 

Субъектом своего развития ребенок становит-

ся, когда осознанно включается в процесс проек-

тирования собственной деятельности. Проекти-

рование является эффективным средством, спо-

собствующим приобретению социального опыта 

посредством социальных и профессиональных 

проб. Полученные навыки проектирования инди-

видуальной деятельности в системе общего и 

дополнительного образования являются основа-

нием для овладения проектировочными умения-

ми, которые позволят обучающемуся успешно 

организовать свою дальнейшую жизнь и целена-

правленно выстраивать профессиональную карь-

еру. 

Организуя допрофессиональную педагогиче-

скую подготовку обучающихся с использованием 

индивидуальных образовательных проектов, 

необходимо руководствоваться следующими по-

ложениями: 

− проектирование индивидуальных про-

грамм, планов, маршрутов обучающегося — это 

процесс взаимодействия педагогов, детей и их 

родителей, субъектов организации общего и до-

полнительного образования; характер и способы 

этого взаимодействия зависят от возраста обуча-

ющегося, осознания им своих жизненных, обра-

зовательных и профессиональных планов; 

− при организации допрофессионального пе-

дагогического образования по индивидуальным 

образовательным программам и планам необхо-

димо предусмотреть возможности учебного про-

цесса, внеурочной деятельности, систему допол-

нительного образования, очно-заочное обучение 

в профессиональных организациях, подготови-

тельные курсы, участие в конкурсах и олимпиа-

дах педагогической направленности; 

− приобретение ребенком опыта самостоя-

тельного построения индивидуальной образова-

тельной деятельности, реализации жизненной 

траектории требуют специального психолого-

педагогического сопровождения, которое важно 

осуществлять тьютору, педагогам, специалистам 

общеобразовательных школ и учреждений до-

полнительного образования; 

− все субъекты сопровождения индивидуаль-

ной образовательной деятельности, допрофесси-

онального образования обучающегося должны 

предвидеть результаты деятельности, опираться 

на уже достигнутый образовательный и воспита-

тельный результат, ориентироваться на близкие, а 

также средние и дальние перспективы обучаю-

щегося, согласовывать свои намерения и дей-

ствия с семьей ребенка, родителями; 

− при проектировании допрофессиональной и 

образовательной деятельности ребенка, его разви-

тия важно предусмотреть все многообразие жиз-

ненных ситуаций, поэтому создаваемые проекты 

должны быть гибкими, динамичными, способны-

ми по ходу их реализации к изменениям, пере-

стройке, корректировке [Bayborodova, 2016; Ло-

бода, 2015]. 

Модель «Индивидуальный образовательный 

проект» на практике используется как самостоя-

тельная и может быть компонентом других моде-

лей. Например, при обучении школьников в пси-

холого-педагогическом классе желающие могут 

составлять индивидуальный образовательный 

план или маршрут освоения отдельных дисци-

плин, подготовки к поступлению в вуз. 

Заключение 

Изучение теории и практики проблемы до-

профессиональной педагогической подготовки 

обучающихся, комплексный анализ этого про-

цесса позволяют сделать вывод о существовании 

разных подходов к определению типологии мо-

делей ДПП. Все представленные выше модели 

организации различаются по ряду обоснованных 

нами признаков, однако имеют общую концепту-

альную основу и интегративные характеристики, 

связанные с пониманием процесса ДПП как ча-

сти непрерывного педагогического образования. 

Проектируя допрофессиональную педагогиче-

скую подготовку школьников в образовательной 

организации, необходимо учитывать общие цели 

и задачи, идеи и принципы, общую модель ДПП 

и выбирать те модели, которые соответствуют 

имеющимся условиям и ресурсам. При этом од-

новременно могут использоваться разные модели 

организации допрофессиональной педагогиче-

ской подготовки, а по мере развития данного 

процесса создаются новые модели. 
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