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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
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Аннотация. Актуальность  рассматриваемых  в  статье  проблем  определяется  зада-
чами  содержательной  и  структурной  трансформации  педагогического  образования, 
обозначенными в программных документах Министерства просвещения РФ:  внедре-
нием ценностно-смыслового подхода подготовки учителей; актуализацией задач вос-
питания; обновлением содержания образовательных программ педагогической направ-
ленности;  интеграцией  деятельности  предметных,  методических,  психологических, 
педагогических кафедр; развитием педагогической науки в вузе; дальнейшим развити-
ем содержания и форм дополнительного образования студентов и программ повыше-
ния квалификации профессорско-преподавательского состава; поиском эффективных 
форм практической подготовки студентов. Цель статьи – выявить лакуны в профес-
сиональной подготовке преподавателей высшей школы, ликвидация которых является 
необходимым условием реализации «Ядра высшего педагогического образования». Сде-
лан вывод о необходимости аккумулирования педагогического опыта вузов, объедине-
ния усилия для решения сложных задач подготовки российского учителя.
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THE CONTENTS AND NEW FORMS OF METHODOLOGICAL 
SUBJECT-TRAINING ORGANIZATION WHILE INTRODUCING 
THE CORE OF PEDAGOGICAL EDUCATION
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Abstract. The  relevance  of  the  problems  considered  in  the  article  is  determined  by  the 
tasks of the content and structural transformation of pedagogical education, outlined in the 
program documents of the Ministry of Education of the Russian Federation: introducing an 
axiological approach to teacher training; actualizing educational tasks; updating the content 
of  educational  programs  of  pedagogical  orientation;  integrating  the  activities  of  subject, 
methodological, psychological, pedagogical departments; developing pedagogical science in 
higher education;  further development of  the content and  forms of additional education of 
students and professional development programs of the teaching staff; searching for effective 
forms of practical  training of students. The purpose of  the article  is  to  identify gaps  in  the 
professional  training  of  higher  school  teachers,  the  elimination  of  which  is  an  essential 
condition of implementing the Core of higher pedagogical education. The conclusion is made 
about the need to accumulate the pedagogical experience of universities, to combine efforts 
to solve complex problems of training a Russian teacher.
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Современная социокультурная ситуа-
ция характеризуется динамизмом, 

многозадачностью, стремительными ин-
новационными процессами. Особую 
роль в этом контексте играет общее 
среднее образование. Именно школьное 
образование является основой общей 
культуры и образованности молодого по-
коления, инструментом академической 
мобильности и успешной трудовой дея-
тельности молодежи. 

В связи с этим важно понимание роли 
педагога как ключевой фигуры не только 
для обеспечения качества образования и 
вхождения в топ-10 стран-лидеров, но и в 
целом для будущего развития страны. 

Президентом страны определены на-
циональные цели в области образова-
ния: формирование эффективной систе-
мы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и моло-
дежи, создание условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Рос-
сийской Федерации [1]. Особый акцент 
сделан на задачах развития личности и 
роли учителя, который должен быть под-
готовлен к решению таких задач. Это тре-
бует совершенствования подготовки пе-
дагогических кадров и прежде всего 
модернизации и качественных измене-
ний предметно-методической подготовки 
студентов педагогических вузов.

В программных документах Министер-
ства просвещения обозначены приорите-
ты работы по содержательной и струк-
турной трансформации педагогического 
образования, предполагающие фор-
мирование у студентов компетенций, 
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позволяющих им осуществлять профес-
сиональную деятельность в меняющих-
ся условиях, решать многообразные  
педагогические задачи, осуществлять 
свою деятельность в любом регионе 
Российской Федерации.

Таков сегодня запрос государства, 
поддерживаемый родительской обще-
ственностью, обществом в целом.

Но не менее важно, что существует 
еще и внутренний запрос самой системы 
образования, нацеленной на активные 
перемены. Одно из свидетельств этого – 
инициатива вузов по разработке согласо-
ванной, инвариантной части педагогиче-
ского образования, получившей название 
«Ядро педагогического образования». 

Педагогическим сообществом выра-
ботаны базовые принципы содержатель-
ного и структурного обновления образо-
вательных программ: 

 ● ценностно-смысловой подход к под-
готовке педагогов;

 ● единство требований к содержа-
нию, результатам и условиям реализа-
ции образовательных программ;

 ● формирование образовательных 
результатов на основе задач профессио-
нальной деятельности педагога (един-
ство профессиональных компетенций); 

 ● модульное построение образова-
тельных программ с ориентацией всех 
модулей на решение задач профессио-
нальной деятельности;

 ● усиление практикоориентирован-
ности подготовки за счет реализации де-
ятельностного подхода;

 ● обеспечение вариативности в рам-
ках модулей и программы в целом, опти-
мальное соотношение инвариантных и 
вариативных частей. 

На основе этих принципов разработа-
но «Ядро высшего педагогического об-
разования» для уровня бакалавриата, 
базовый учебный план и рекомендации 
по проектированию программ подготов-
ки учителей.

В структурном плане «Ядро высшего 
педагогического образования» представ- 

ляет собой сочетание семи модулей.  
Основу общепрофессионального блока  
образовательной программы (28% объе-
ма) составляют социально-гуманитарный, 
коммуникативно-цифровой, здоровьесбе-
регающий модули и модуль учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности. 
Профессиональный блок (72% объема) 
включает в себя модуль воспитательной 
деятельности, психолого-педагогический 
и предметно-методический модули.

«Ядро высшего педагогического обра-
зования» составляет 75% от объема 
всей образовательной программы под-
готовки педагога. Университетам предо-
ставляется возможность самостоятель-
но формировать вариативную часть 
программы (25%) с учетом региональ-
ной специфики вуза, его традиций, осо-
бенностей научных школ и др. 

Практическая подготовка является 
обязательным компонентом каждого мо-
дуля, практика включена в пять профиль-
ных модулей. При этом учитывается ком-
плексный характер практики как единства 
блоков ее содержания (интеграция пси-
хологических, общепедагогических, тео-
ретических, методических, специальных, 
предметных знаний) и основных видов 
педагогической деятельности.

Каждый модуль «Ядра педагогического 
образования» направлен на формирова-
ние универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компе-
тенций.

Таким образом, при разработке «Ядра 
педагогического образования» был ре-
шен целый ряд актуальных для подго-
товки педагогов задач: 

 ● усилена профессиональная на-
правленность обучения за счет сопряже-
ния всех элементов подготовки (блоков, 
модулей, практик) с задачами общего 
образования;

 ● последовательно реализован дея-
тельностный подход через расширение 
практической подготовки, решение за-
дач профессиональной деятельности, 
во всех звеньях образовательного 
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процесса, в том числе в ходе теоретиче-
ского обучения;

 ● обеспечено формирование единых 
профессиональных компетенций, не за-
данных во ФГОС. 

Следует особо подчеркнуть, что, в от-
личие от ПООП, впервые в качестве обя-
зательных, а не рекомендованных компо-
нентов программ бакалавриата выделены 
воспитательный модуль и модуль учебно-
исследовательской и проектной деятель-
ности. В ситуации отмены ПООП «Ядро 
высшего педагогического образования» 
стало единственным нормативным меха-
низмом обеспечения единства образова-
тельного и воспитательного пространства 
педагогического образования. 

В Московском педагогическом государ-
ственном университете (МПГУ) задачи об-
новления методической подготовки сту-
дентов были поставлены в опережающем 
порядке. Уже несколько лет назад создана 
рабочая группа психолого-педагогических 
и методических кафедр при Учебно-мето-
дическом совете университета. Проводи-
лась экспертно-аналитическая работа по 
оценке эффективности деятельности ме-
тодических кафедр. Осуществлялось ан-
кетирование преподавателей и студентов, 
подготовлены предложения по механиз-
мам улучшения деятельности кафедр. Но 
работа над «Ядром педагогического об-
разования» побудила нас взглянуть на  
методическую деятельность с иных го-
ризонтов, более критически отнестись к 
содержанию и организации не только ме-
тодической подготовки, но и всей образо-
вательной деятельности.

В разработке Ядра участвовало около 
400 экспертов из всех педагогических 
университетов и других вузов, ведущих 
обучение по педагогическим програм-
мам. Анализ представляемых в ходе раз-
работки материалов, опросы слушателей 
программ повышения квалификации,  
работодателей и студентов позволили 
нам определить лакуны в профессио-
нальной подготовке преподавателей  
высшей школы. Некоторые из этих лакун 

представляют собой устойчивые пред-
ставления, сложившиеся и тиражируе-
мые без критической оценки, которые мы 
назвали мифами. 

Миф 1. Самое главное в подготов-
ке учителя – фундаментальность, за-
ключающаяся в глубоком знании 
предмета.

В среде преподавателей педагогиче-
ских вузов сложилось мнение, что ком-
петентностный подход в образовании, 
ориентация на практическую подготовку 
будущего учителя, проектирование со-
держания педагогического образования 
на основе модульного принципа разру-
шает фундаментальность педагогиче-
ского образования.

Показательно, что эту позицию зача-
стую разделяют преподаватели, веду-
щие педагогические и методические 
дисциплины. В ходе анкетирования бы-
ли получены такие комментарии: «На 
современном этапе требуются знания по 
предметам, методика никого не интере-
сует. Любой работодатель с удоволь-
ствием возьмет, например, специалиста 
IT, а не методиста по информатике. И так 
в любой сфере. Методисты должны 
знать предмет, а не о предмете». 

Но что мы понимаем сегодня под 
«фундаментальностью» подготовки учи-
теля? Учитель сегодня не только являет-
ся носителем предметного знания, но и 
осуществляет множество иных профес-
сиональных функций, включая воспита-
ние учащихся средствами своего пред-
мета и вне учебной деятельности, 
развитие метапредметных компетенций 
учащихся, их «жестких» и «мягких» на-
выков, организацию исследовательской 
работы, обучение школьников, проявля-
ющих одаренность и высокую заинтере-
сованность в предмете, детей с ОВЗ, с 
девиантным поведением, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации; работу с 
родителями и т. д. 

Сказанное вовсе не свидетельствует 
об отмене фундаментальности образо-
вания в педагогическом вузе, напротив, 
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поднимает фундаментальность на иной, 
более высокий и профессионально-ори-
ентированный уровень, подразумевая не 
только серьезную предметную, но и  
психолого-педагогическую, методическую, 
общекультурную подготовку. О новом по-
нимании фундаментальности педагогиче-
ского образования говорил ректор МПГУ 
А. В. Лубков на заседании коллегии Мини-
стерства просвещения РФ, обсуждавшем 
и утвердившем концепцию «Ядра высше-
го педагогического образования». 

Показательным для определения при-
оритетов в подготовке будущего учителя 
является изучение мнения работодате-
лей. Представители профессионального 
сообщества не первый год отмечают не-
достатки в профессиональной подготовке 
молодых учителей, в числе которых – не-
соответствие уровня их профессиональ-
ной подготовки современным требовани-
ям школы; чрезмерная теоретизация 
процесса профессионального обучения, 
его оторванность от реальной педагогиче-
ской деятельности; недостаточная сфор-
мированность коммуникативной культуры 
выпускников; отсутствие инициативы, 
стремления к самосовершенствованию и 
саморазвитию, уверенности в себе и спо-
собности справляться с трудными ситуа-
циями. Развитие этих «надпредметных» 
универсальных педагогических компетен-
ций сегодня должно находиться в центре 
внимания вузов. 

Миф 2. Содержание вузовского пе-
дагогического образования лишь кос-
венно связано с содержанием общего 
(школьного) образования.

Мы университет, а не школа. Это так, 
но содержание школьного образования, 
основные виды деятельности педагога 
должны войти в содержание вузовского 
обучения. 31 мая 2021 г. приказом Мини-
стерства просвещения РФ утвержден  
обновленный федеральный государ-
ственный образовательный стандарт  
основного общего образования, разрабо-
таны типовые учебные планы и пример-
ные программы обучения по разным 

предметам и дисциплинам, а также по 
воспитательной работе, началась работа 
над аналогичным пакетом документов 
для среднего старшей школы [2].

По сравнению с предыдущим ФГОС 
нынешний документ конкретизирует тре-
бования к результатам освоения каждо-
го учебного предмета (если ранее их  
было 5–6, то теперь более 25); система-
тизированы личностные результаты – 
они соотнесены с конкретными направ-
лениями воспитательной работы; мета- 
предметные результаты упорядочены в 
соответствии с видами универсальных 
учебных действий.

Впервые определено, что предметы 
естественнонаучного цикла могут осваи-
ваться в основной школе (5–9-й класс!) 
не только на базовом, но и на углублен-
ном уровне.

В примерной программе по каждому 
предмету усилена практикоориентиро-
ванность, указаны виды грамотности, ко-
торыми должны овладеть учащиеся. 

Важно подчеркнуть, что в стандарте 
указываются образовательные результа-
ты, достижение которых гарантировано 
государством, и, следовательно, каждый 
учитель должен обладать необходимыми 
компетенциями для решения этих задач.

Кроме того, мы должны не просто зна-
комить студентов с нормативными доку-
ментами – стандартами, программами, 
которые регулируют их профессиональ-
ную деятельность, но научить их читать, 
анализировать, применять в практиче-
ской работе. Однако анкетирование пре-
подавателей методических кафедр пока-
зало, что только 70% из них в той или 
иной форме рассматривают на своих за-
нятиях со студентами нормативные до-
кументы в области образования. Полага-
ем, что этот результат отражает общую 
тенденцию: в ходе подготовки будущего 
педагога в вузе недостаточное внимание 
уделяется формированию умения (ска-
жем больше, культуры) работы с нор-
мативными документами, устанавли-
вающими требования к содержанию, 
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результатам, условиям профессиональ-
ной деятельности учителя. 

Миф 3. Каждая кафедра призвана 
решать только свои задачи, опреде-
ленные содержанием реализуемых 
ею дисциплин. «А школа – это дело 
методистов».

Девиз дня сегодня – интеграция во 
имя решения задач общего образова-
ния – побуждает академические кафе-
дры учитывать особенности профессио-
нальной сферы при обучении студентов 
«неметодическим дисциплинам». 

Скажем проще: если вуз ведет подго-
товку по педагогическим программам, 
преподавать одноименные дисциплины 
необходимо по-разному, в зависимости 
от видов будущей профессиональной 
деятельности студентов. В чем конкрет-
но проявляются различия – в объеме и 
сложности теоретического материала, в 
видах заданий, формах контроля, – 
определяет преподаватель, разрабаты-
вая рабочую программу дисциплины. В 
ближайшем будущем будет введен де-
монстрационный экзамен как часть ито-
говой или промежуточной аттестации 
студента, в ходе которого будут прове-
ряться не просто теоретические знания, 
а готовность будущих специалистов дей-
ствовать на их основе и в соответствии с 
профессиональными задачами. Все это 
требует постоянного взаимодействия 
преподавателей разных кафедр. Учи-
тель – не простой урокодатель, он при-
зван осуществлять педагогическую дея-
тельность в соответствии с интересами 
личности и общества, быть способным к 
организации взаимодействия с участни-
ками образовательных отношений на  
основе сотрудничества и взаимопо-
мощи, создавать комфортную и психо-
логически безопасную развивающую  
образовательную среду, осуществлять 
собственное непрерывное профессио-
нально-педагогическое развитие и т. д.

В документах Министерства просвеще-
ния РФ, определяющих цели, задачи, при-
оритеты подготовки учителя, отмечается 

необходимость выработать единые под-
ходы к осуществлению предметной, ме-
тодической и психолого-педагогической 
подготовки будущих учителей, созданию 
условий для развития их универсаль-
ных педагогических компетенций. Не-
достаточное развитие этих компетенций 
сами учителя оценивают как профессио-
нальный дефицит. Проведенное Феде-
ральным методическим центром, соз-
данным на базе МПГУ, анкетирование 
учителей с целью определения их про-
фессиональных затруднений при пере-
ходе к обновленному ФГОС ОО показа-
ло, что 92% опрошенных нуждаются в 
методической помощи, из них 45% – в 
помощи по всем аспектам профессио-
нальной деятельности.

Масштабность и разноплановость за-
дач, которые призван решать современ-
ный учитель, требует эффективных орга-
низационно-структурных решений для 
оперативного реагирования на меняющи-
еся запросы общего образования, вос-
требован программно-проектный способ 
организации подготовки будущего учите-
ля, предполагающий внутри- и межкафе-
дральное, межфакультетское, а также 
межвузовское сетевое взаимодействие.

Миф 4. Важнейшая задача методи-
ческих кафедр – теоретическая подго-
товка в области методики конкретно-
го предмета.

Очевидно, что функция методических 
кафедр педагогических вузов сегодня 
меняется. 

Безусловно, методические кафедры 
являются центром развития науки, сохра-
нения существующих методических науч-
ных школ и поиска новых актуальных на-
правлений исследований в области 
теории и методики обучения, но и здесь 
важны современные акценты. Важным 
для развития педагогической науки явля-
ется ее связь с актуальными задачами 
школы, привлечение к исследованиям 
учителей-практиков, расширение доли 
педагогических, психолого-педагогиче-
ских и методических исследований в 
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деятельности научных студенческих об-
ществ. В ходе проведения экспертного 
анализа 164 тем диссертационных ис-
следований обучающихся в аспирантуре 
по направленности «Теория и методика 
обучения и воспитания» было выявлено, 
в частности, что наиболее часто в фор-
мулировках тем встречаются слова: обу-
чение (49 повторений) и формирование 
(40 повторений), которые справедливо 
критикуются ВАК как термины, не  
отражающие современных задач образо-
вания, связанных с развитием практикоо-
риентированности, субъектности образо-
вательного процесса, созданием условий 
для достижения обучающимися образо-
вательных результатов (УУД, функцио-
нальной грамотности, компетенций и 
др.). Стоит задача разворота всей вузов-
ской науки к развитию школы, задачам 
изучения меняющегося мира детства, со-
временных когнитивных процессов и т. д. 

Методика, традиционно являющаяся 
основой подготовки педагога, нуждается 
сегодня в комплексной модернизации. 
Прежде всего, необходим радикальный 
пересмотр содержания методических 
дисциплин на основе новейших дости-
жений методической науки с учетом  
реального педагогического опыта и тре-
бований нормативных документов, инте-
грация методики конкретного предмета и 
метапредметного, кросс-дисциплинар-
но го подхода в обучении. Новые запро-
сы школы, отраженные в обновленном 
государственном образовательном стан-
дарте общего образования, предполага-
ют усиление практико-ориентированного 
подхода в методической подготовке  
учителя. 

Сегодня необходим качественно иной 
характер взаимодействия методических 
кафедр с академическими кафедрами 
педагогического вуза, объединения уси-
лий в подготовке педагога будущего. На 
наш взгляд, именно методические кафе-
дры призваны координировать работу 
всех кафедр, участвующих в реализа-
ции учебного плана. 

Нельзя не поддержать инициативы по 
проведению межкафедральных конфе-
ренций, посвященных решению актуаль-
ных задач подготовки учителя, предпо-
лагающих не только демонстрацию 
достижений каждой кафедры, но и об-
мен опытом, дискуссии между методиче-
скими и предметными кафедрами, выра-
ботку согласованных позиций.

Миф 5. Цифровизация – это вынуж-
денная мера, она ведет к снижению 
уровня образования.

Сегодня уже очевидно, что цифрови-
зация образования – это данность. Это 
новые условия нашей профессиональ-
ной деятельности, заданные цифровой 
эпохой, происходящей на наших глазах 
цифровой трансформацией экономики и 
общественной жизни.

Преподаватель вуза, готовящий буду-
щего учителя, должен владеть не только 
современными цифровыми и информа-
ционными технологиями, но и концепту-
альными подходами к осуществлению 
процесса обучения, развития и воспита-
ния обучающихся в цифровом простран-
стве, осуществлять свою педагогическую 
деятельность с учетом особенностей но-
вого «цифрового» поколения, готовить 
студентов к работе в цифровой среде.

МПГУ успешно отвечает на вызовы 
цифровой среды. Например, в период 
пандемии более 800 студентов прошли 
обучение по курсу «Технологии дистанци-
онного обучения с использованием обра-
зовательных ресурсов Московской элек-
тронной школы и ЭЖД». Они изучали 
особенности сервисов МЭШ, овладевали 
инструментарием электронной школы и 
интернет-сервисами, необходимыми для 
разработки образовательных ресурсов.

На вопросы анкеты 76% преподавате-
лей методических кафедр ответили, что 
рассматривают на занятиях современ-
ные цифровые инструменты, 82% знако-
мят студентов с работой цифровых  
платформ, используемых сегодня в си-
стеме образования. Показатели непло-
хие, но явно недостаточные для решения 
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постоянно усложняющихся задач, свя-
занных с цифровизацией обучения.

Что же касается программ дисциплин 
неметодического характера, то работа с 
современными предметными цифровы-
ми ресурсами осуществляется во многих 
случаях эпизодически. В содержании 
программ дисциплин и модулей необхо-
димо сделать особый акцент на форми-
рование у студентов опыта освоения со-
держания образования в смешанном 
формате, использования в профессио-
нальной деятельности цифрового кон-
тента, проектирования цифровых обра-
зовательных ресурсов и др. 

Очевидно, что в университете должны 
быть созданы условия для подготовки 
преподавателей к формированию у сту-
дентов компетенций, необходимых для 
осуществления профессиональной дея-
тельности в цифровой образовательной 
среде. Речь идет не только о «техниче-
ской» стороне – создании электронной об-
разовательной среды, но и о пересмотре 
системы и содержания программ повыше-
ния квалификации преподавателей. 
В МПГУ в рамках корпоративного уни-
верситета разработана и реализуется 
программа повышения квалификации 
преподавателей методических кафедр, 
нацеленная прежде всего на их погруже-
ние в реальную образовательную среду 
современной школы, взаимодействие с 
учителями и руководителями школ, прак-
тическое освоение востребованных мето-
дик и технологий обучения школьников (в 
том числе цифровых и дистанционных). 

Миф 6. Практика в педвузе – это 
подготовка студентов к проведению 
уроков в школе.

Сегодня мы говорим не только о прак-
тике и ее современном содержании, но-
вых видах и способах организации, 
включая непрерывность и последова-
тельность, интегративный характер, но и 
в целом об актуализации содержания 
практической подготовки студентов. 
Практическая подготовка – важнейшее 
условие формирования универсальных 

педагогических компетенций будущих 
учителей как в ситуациях, моделирую-
щих реальную деятельность, так и через 
погружение в непосредственную про-
фессиональную деятельность. 

Но практическая подготовка – это не 
только практика. В соответствии с Поло-
жением, утвержденным Приказом Мини-
стерства науки и высшего образования 
РФ и Министерства просвещения РФ 5 
августа 2020 г., практическая подготовка 
осуществляется при реализации учеб-
ных дисциплин путем проведения прак-
тических занятий, практикумов, лабора-
торных работ, ориентированных на 
будущую профессиональную деятель-
ность студентов. И на занятиях, и на 
практике речь идет о непосредственном 
выполнении обучающимися определен-
ных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью [3].

Необходимость раннего и поэтапного 
погружения студентов в профессиональ-
ную сферу определяется не только мно-
гообразием стоящих перед учителем за-
дач, но и возможностью раннего начала 
профессиональной педагогической дея-
тельности. Согласно нормативным доку-
ментам, к педагогической деятельности 
по общеобразовательным программам 
могут приступить бакалавры, успешно 
прошедшие 3 года обучения, а по допол-
нительным общеобразовательным про-
граммам – 2 года обучения [4].

Остро стоит задача расширения и мо-
дернизации форм практики. Выступая 8 
июня 2021 г. на заседании Российского 
Союза ректоров, Министр просвещения 
РФ С. С. Кравцов особо отметил: «На 
данный момент реализуется 58 про-
грамм подготовки вожатых. За период 
2020 и 2021 гг. более 16 тысяч студентов 
прошли такие программы, а количество 
педагогических отрядов в 2021 г. достиг-
ло 214. В общей сложности в них со-
стоят более 7 тысяч студентов. Мы  
считаем, что этот опыт необходимо экс-
траполировать на другие вузы, осущест-
вляющие подготовку учителей» [5]. 
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В МПГУ есть успешный опыт в разви-
тии вожатской практики: успешно прово-
дится педагогическая практика студентов 
в рамках внеурочной деятельности (сту-
денты проводят занятия со школьниками 
в музеях, библиотеках, архивах и теа-
трах). Появились запросы от профильных 
организаций на разработку музейной он-
лайн-программы для школьников. Студен-
там, прошедшим предварительное тести-
рование и собеседование, предложено 
осуществлять подготовку школьников к 
олимпиадам по различным профилям. 
Например, в настоящее время в Гимназии 
им. Е. Примакова обучающиеся Институ-
та истории и политики включены в работу 
Олимпиадного центра Московской обла-
сти. Студенты Института иностранных 
языков, Института филологии включены в 
работу со школьниками, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, проводят 
дополнительные занятия по профильным 
предметам с отстающими по общеобразо-
вательной программе (ГБУ г. Москвы 
Центр социальной помощи семье и детям 
«Семья»). Сеть таких профильных органи-
заций расширяется: МПГУ вступил в соци-
альную программу Фонда Росконгресса 
«Школьный друг», направленную на со-
действие и адаптацию подростков, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации. 
Широкое развитие получают волонтер-
ские и другие социально-значимые фор-
мы практики. Приведенные примеры не 
исчерпывают всех возможностей для ор-
ганизации подготовки студентов к разным 
направлениям их профессиональной дея-
тельности. Здесь открывается широкое 
поле для разработки нового содержания, 
условий организации практик, обеспече-
ния их связи с учебными и воспитательны-
ми задачами на каждом этапе обучения. 

Естественно, при организации практи-
ки необходима интеграция усилий раз-
ных субъектов образования. Одним из 
перспективных проектов мы считаем 
создание Базовых школ МПГУ, открытие 
сети профильных классов психолого-пе-
дагогической направленности.

Выделенные нами дефициты в пред-
метно-методической подготовке будущих 
учителей подтверждаются анализом ре-
зультатов анкетирования преподавате-
лей педагогических вузов России, кото-
рые обучались по программе повышения 
квалификации «Универсальные педаго-
гические компетенции: методология и 
технологии подготовки учителя будуще-
го» в сентябре – ноябре 2021 г. Назван-
ная программа – это масштабный со-
вместный проект МПГУ, ЯГПУ им. К. Д. 
Ушинского, НГПУ им. Козьмы Минина. 
Ведущая роль в разработке и реализа-
ции программы принадлежит МПГУ: 50% 
преподавателей курса – это наши препо-
даватели, 77% содержания курса разра-
ботано преподавателями МПГУ. Про-
грамму освоили 1303 человек. Отметим 
высокую оценку слушателями удовлетво-
ренности курсом и очень высокую оценку 
работы нашего профессорско-препода-
вательского состава (далее – ППС).

Анализ ответов слушателей выявил 
проблемы, требующие оперативного ре-
шения: 

1) недостаточную готовность ППС к 
подготовке учителя с нацеленностью на 
изменения в общем образовании. В ходе 
выполнения заданий, связанных с подго-
товкой студента педагогического вуза к 
формированию функциональной грамот-
ности школьников, некоторые слушатели 
отвечали: «Я работаю со студентами, а 
не со школьниками. Ответить не могу»;

2) запросы слушателей на приближе-
ние вопросов функциональной грамотно-
сти к предметным областям свидетель-
ствует о проблемах в готовности ППС к 
работе в условиях интеграции, к реализа-
ции метадисциплинарного подхода и др.;

3) многие слушатели пишут о недо-
статочности подготовки к работе в ин-
клюзивной среде, просят расширить те-
мы, с этим связанные. Очевидно, что эти 
аспекты должны быть учтены и при кор-
ректировке образовательных программ 
подготовки обучающихся по направле-
нию «Педагогическое образование»;
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4) слушатели просят расширить мо-
дуль, связанный с подготовкой учителя и 
преподавателя к работе в цифровой 
среде. Это направление и для корректи-
ровки программ подготовки студентов.

Таким образом, мы можем выделить 
приоритетные направления совершен-
ствования предметно-методической под-
готовки будущего учителя.

1. Последовательное внедрение цен-
ностно-смыслового подхода как методо-
логической основы подготовки учителей. 
Актуализация задач воспитания, разви-
тия личности посредством учебной и 
внеучебной деятельности, формирова-
ния развивающейся, доступной образо-
вательной среды. 

2. Обновление содержания образова-
тельных программ педагогической направ-
ленности в соответствии с требованиями 
«Ядра педагогического образования», 
обновленным ФГОС ОО и типовыми  
образовательными и воспитательными 
программами общего образования.

3. Интеграция деятельности предмет-
ных, методических, психологических, пе-
дагогических кафедр в подготовке бу-
дущего учителя с учетом различных 
направлений его профессиональной де-
ятельности, метапредметности и много-
аспектности его работы.

4. Радикальный пересмотр деятель-
ности методических кафедр как в ас-
пекте модернизации содержания мето-
дических дисциплин и педагогических 
практик в соответствии с новыми запро-
сами школы, отраженными в обновлен-
ном государственном образовательном 

стандарте общего образования, так и в 
направлении координации работы всех 
подразделений, участвующих в подго-
товке педагога будущего.

5. Развитие педагогической науки в 
вузе в направлении решения актуальных 
для современного образования задач, 
проведение совместных исследований с 
учителями-практиками, широкое вовле-
чение студентов в научную деятельность 
в области педагогики и методики.

6. Дальнейшее развитие содержания 
и форм дополнительного образования 
студентов и программ повышения ква-
лификации ППС, их ориентация на по-
стоянно меняющиеся запросы и вызовы 
современной системы образования, со-
вершенствование универсальных педа-
гогических компетенций, функциональ-
ной грамотности, умений работы в 
цифровой образовательной среде.

7. Поиск эффективных форм практи-
ческой подготовки студентов как во вре-
мя аудиторных занятий, так и в ходе ре-
ализации практики; развитие баз 
практик, позволяющих студентам приоб-
ретать разнообразный опыт профессио-
нальной деятельности; разработка и ре-
ализация интегративных практик.

Сегодня как никогда важно аккумули-
ровать педагогический опыт вузов, объ-
единить усилия для решения сложных 
задач подготовки российского учителя. 
Нам представляется необходимым соз-
дание в этих целях учебно-методических 
комиссий по всем предметным модулям 
на базе Ассоциации развития педагоги-
ческого образования.
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