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Коренное изменение требований современного общества к профессиональной подготовке педагога, 

возрастание требований к качеству общего и профессионального образования, выраженное в новых 

федеральных государственных образовательных стандартах, накопившиеся кадровые проблемы школьного 

образования, необходимость оптимизации всей системы образования в стране обусловили необходимость 

инновационных преобразований педагогического образования [7, 9, 10, 11, 12]. 

Основными направлением инновационного изменения педагогического образования в настоящее время 

выступает повышение качества профессиональной подготовки учителей и создание современного образа 

педагога в соответствии с общественными требованиями [10, 12]. 

Инновация в образовании, в том числе и в педагогическом, представляет собой процесс и результат 

целенаправленных, эффективных изменений на основе новшеств, обеспечивающее качественное обновление и 

развитие отдельных компонентов и целостной системы образования [9]. 

Основы инновационного развития системы педагогического образования сформулированы в настоящее 

время в проектах Профессионального стандарта педагога и Концепции поддержки развития образования. 

Главной целью педагогического образования становится, согласно профессиональному стандарту, 

формирование у учителя способности постоянно учиться. Это качество определяет готовность педагога к 

переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям и педагогическому творчеству, 

ответственность и самостоятельность в принятии решений. Стандарт усиливает требования к психолого-

педагогической подготовке учителя, что отражено в совокупности метапредметных компетенций, среди 

которых можно назвать довольно инновационные виды педагогической деятельности, такие как формирование 

системы универсальных учебных действий учащихся и норм поведения в виртуальной среде. Изменяются 

также методы оценки качества подготовки учителей. Для этой цели предполагается использование 

интегративных показателей оценки деятельности учителя с учетом уровня образования, склонностей и 

способностей учащихся, особенностей их развития и реальных учебных возможностей [1, 4, 8]. 

Основной идеей Концепции поддержки развития педагогического образования является установка на 

подготовку «универсального» учителя, который ориентируется не только в узкой предметной области, но и 

может обеспечить освоение учащимися педагогически адаптированных основ наук, различных видов 

социального опыта в соответствии с потребностями учащегося, для этого предполагается решение следующих 

основных задач: 

- повышение гибкости и вариативности системы педагогического образования за счет создания 

возможности освоения педагогической профессии людям, уже имеющим базовую профессиональную 

подготовку в другой области; 

- развитие системы «универсального бакалавриата», предполагающего возможность выбора 

педагогической профилизации на последних курсах обучения; 

- повышение практической направленности содержания педагогической подготовки и усиление её 

технологической составляющей; 

- развитие сетевого взаимодействия вузов, учреждений среднего профессионального образования и 

школ для повышения качества подготовки учителей; 

- создание системы независимой профессиональной сертификации педагогов, включая развитие 

системы сопровождения выпускников и развития карьеры учителя, а также создание общественно-

профессиональной системы оценки качества педагогических программ [2, 3, 5, 6, 8]. 

Таким образом, инновационное развитие педагогического образования предполагает ориентацию на 

универсальную, вариативную и прагматическую подготовку будущего учителя. Среди основных механизмов 

инновационного обновления и повышения качества профессиональной подготовки - сетевое взаимодействие 

образовательных организаций различного уровня и профиля, стимулирование инновационной активности 

научно-педагогических работников и активизация научно-исследовательской и практической деятельности 

студентов и слушателей. 
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