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Введение
Эффективная реализация федеральных государст-

венных образовательных стандартов и быстрое реаги-
рование системы образования на требования профес-
сионального стандарта педагога сдерживаются труд-
ностями переходного периода, обусловленными отсут-
ствием принципиально нового организационно-мето-
дического механизма самой образовательной сферы. 

Анализ содержания Федерального государст-
венного образовательного стандарта общего и выс-
шего образования, Национальной доктрины обра-
зования Российской Федерации до 2025 г., профес-
сионального стандарта педагога и научных публи-
каций свидетельствует о том, что требования к 
профессиональной подготовке педагогов формиру-
ются в логике идей непрерывного образования. 

Сегодня Томским государственным педагогиче-
ским университетом (ТГПУ) накоплен значитель-
ный потенциал, обеспечивающий подготовку ка-
дров в соответствии с квалификационными требо-
ваниями профессионального стандарта в системе 
непрерывного педагогического образования. 

Материал и методы
В методологию исследования положен систем-

ный, личностный, деятельностный подходы, а так-
же принципы преемственности передового опыта 
в развитии педагогической теории и практики с це-
лью выявления и внедрения эффективных условий 
организации непрерывного педагогического обра-
зования с позиции целостности подсистем общего 
образования, профессионального образования и 
постпрофессионального образования. 

Для решения исследовательских задач были ис-
пользованы методы теоретического анализа науч-
ной, дидактической отечественной и зарубежной 
литературы по исследуемой проблеме, методы 
психолого-педагогического и социологического 
анализа состояния и потребностей в педагогиче-
ских кадрах, систематизация процесса организа-
ции непрерывного педагогического образования.

Результаты исследования позволят системно 
рассмотреть непрерывное образование через по-
стоянное овладение принципиально новыми уме-
ниями для осуществления трудового действия или 
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Введение. Реагирование системы образования на требования профессионального стандарта педагога сдер-
живается трудностями переходного периода, обусловленными отсутствием принципиально нового организа-
ционно-методического механизма самой образовательной сферы. Анализ научных публикаций, нормативно-
правовых документов по данной проблеме свидетельствует о том, что требования к профессиональной подго-
товке педагогов формируются в логике идей непрерывного образования. 

Цель – на основе выявленных закономерностей и принципов формирования системы непрерывного обра-
зования разработать и обосновать систему непрерывного педагогического образования с учетом современных 
требований к профессиональным квалификациям педагога и определить организационно-педагогические ус-
ловия ее реализации.

Материал и методы. Для решения исследовательских задач были использованы методы теоретического 
анализа научной, дидактической отечественной и зарубежной литературы по исследуемой проблеме, методы 
психолого-педагогического и социологического анализа состояния и потребностей в педагогических кадрах, 
систематизация процесса организации непрерывного педагогического образования.

Результаты и обсуждение. Основу и новизну разработанной системы непрерывного педагогического об-
разования составляет совокупность принципов профессиональной направленности с учетом требований к 
профессиональным квалификациям в соответствии с профессиональным стандартом педагога. Данная систе-
ма – развивающаяся, открытая педагогическая, представляющая собой синергетическую целостность подсис-
тем уровня общего образования, профессионального образования и постпрофессионального образования. 

Заключение. Результат реализации разработанной системы непрерывного педагогического образования – 
готовность и способность выпускника педагогического вуза соответствовать современным требованиям к про-
фессиональным квалификациям педагога. Системным эффектом реализации данной модели является потреб-
ность педагогов в непрерывном педагогическом образовании для решения различных уровней профессио-
нальных задач.
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совершенствование уже имеющихся знаний в той 
или иной профессиональной области; выстроен-
ную систему взглядов на образовательную дея-
тельность в целом; необходимость обогащения 
образовательной среды новыми уровнями, рассчи-
танными на все периоды деятельности человека. 

Гипотеза исследования заключается в следую-
щем: профессиональные квалификации педагога 
будут отвечать современным требованиям, если 
модель непрерывного педагогического образова-
ния спроектирована на основе системно-деятель-
ностного подхода и соответствующих данному 
подходу принципах профессиональной направлен-
ности.

Задачи исследования: на основе выявленных за-
кономерностей и принципов формирования систе-
мы непрерывного образования разработать и обо-
сновать модель непрерывного педагогического об-
разования с учетом современных требований к 
профессиональным квалификациям педагога и 
определить организационно-методические условия 
ее реализации.

Основу и новизну разработанной нами модели 
непрерывного педагогического образования со-
ставляет система принципов профессиональной 
направленности с учетом требований к профессио-
нальным квалификациям в соответствии с профес-
сиональным стандартом педагога, построенная как 
результат теоретико-методологического анализа и 
основанная на идее преобразования отдельных 
звеньев подготовки будущих и действующих педа-
гогов в единую целостную систему.

Результаты и обсуждение
Предлагаемая для обсуждения система непре-

рывного педагогического образования – развиваю-
щаяся, открытая педагогическая система, пред-
ставляющая собой синергетическую целостность 
подсистем уровня общего образования, професси-
онального образования и постпрофессионального 
образования. 

Цель разработки данной системы – достижение 
соответствия уровня подготовки педагога квали-
фикационным требованиям стандарта, что являет-
ся системообразующим компонентом, обеспечива-
ющим ее содержательную и технологическую пре-
емственность на каждом уровне профессионально-
го развития. 

Компонентами входа в представляемой системе 
является совокупность социально-экономических, 
нормативно-правовых, информационных и других 
условий, влекущих целенаправленные изменения в 
процессе профессионального становления лично-
сти педагога [1]. На каждом этапе этого процесса 
происходят приращения к формируемым профес-
сиональным качествам на мотивационном, дея-

тельностном, рефлексивном уровнях, при этом все 
стейкхолдеры могут регулировать процесс, пред-
лагая формы профессионального развития в соот-
ветствии с индивидуальными образовательными 
потребностями субъектов деятельности [2]. 

Выбор организационных форм обусловлен осо-
бенностями того или иного этапа реализации сис-
темы непрерывного педагогического образования. 
Мы разделили процесс профессионализации на 
следующие этапы: пропедевтический, профиль-
ный, предпрофессиональный (профессиональное 
самоопределение и профессиональная подготов-
ка), профессиональный (профессиональное ста-
новление и профессиональное развитие).

Нами были выделены две подсистемы профес-
сионального становления и роста педагогов: пер-
вая из них представляет собой формирование ака-
демических квалификаций в процессе профессио-
нальной вузовской подготовки и развивается как 
устойчивая система связей, способствующая нако-
плению педагогического потенциала. Вторая под-
система – формирование профессиональных квали-
фикаций. В этой подсистеме происходит трансфор-
мация педагогического потенциала в профессио-
нально-педагогический ресурс.

Целостная система непрерывного профессио-
нального образования представляет собой единст-
во связей подсистем. Такими смысловыми связями 
в данной системе являются «профессиональные 
навыки» и «надпрофессиональные навыки». Уже 
ни у кого не вызывает сомнений, что успех дея-
тельности учителя зависит не только от сформиро-
ванности профессиональных навыков (hard skills), 
но и от надпрофессиональных навыков (soft skills) 
[3], одним из которых является готовность к про-
фессиональному развитию, поэтому на всех этапах 
реализации модели необходимо делать акцент на 
развитии soft skills, таких как:

– когнитивность – нахождение, анализ, систе-
матизация информации, принятие максимально 
эффективных решений;

– открытость, инициативность, предприим-
чивость – принятие педагогических условий для 
решения педагогической задачи, предложение сво-
их инициатив, действий, поиск и привлечение не-
обходимых ресурсов, реализация образовательных 
услуг для достижения поставленной цели;

– управление педагогической деятельностью 
под результат – продвижение идей от постановки 
педагогической задачи до гарантированного ре-
зультата, способность осуществлять педагогиче-
ское продюсирование;

– командность и эффективность сотрудни-
чества – взаимодействие с участниками образова-
тельных отношений для достижения персональ-
ных и общих результатов;
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– стратегия и лидерство – предвосхищение, 
генерация и продвижение новых идей и результа-
тов и др. [4].

На пропедевтическом этапе (учащиеся 8–9-х клас-
сов) происходит развитие личности, связанное со 
знакомством с основами педагогической профес-
сии, условиями жизни в вузе. На профильном эта-
пе (10–11-е классы) продолжается специализиро-
ванное развитие личности учащихся, формируют-
ся их запросы профессионального плана. 

Образовательный «педагогический ландшафт» 
первых этапов представляемой системы наполня-
ют многочисленные мероприятия по выбору, кото-
рые отличаются современной трактовкой содержа-
ния и оригинальными формами проведения. Такие 
мероприятия выбирают школьники, мотивация ко-
торых на педагогическую профессию только начи-
нает формироваться (уровень эмоциональной мо-
тивации). В модели предусмотрены и целостные 
наборы мероприятий (образовательные скрипты), 
которые сконструированы в соответствии с алго-
ритмом движения по пути формирования профес-
сиональных компетенций. Под понятием «образо-
вательный скрипт» понимается последователь-
ность мероприятий, направленных на формирова-
ние конкретных умений и навыков с учетом совре-
менных требований профессионального стандарта.  

Образовательные скрипты позволяют сближать 
понятия, цели, методы, технологии современного 
образования, что приводит к педагогизации всего 
образовательного пространства.

Образовательные скрипты выбирают обучаю-
щиеся, которые имеют более высокий уровень мо-
тивации (эмоционально-содержательная, эмоцио-
нально-деятельностная) на педагогическую про-
фессию, более высокий уровень рефлексивной 
культуры.

Реализацию содержания образования на этих 
двух этапах обеспечивает сетевой образователь-
ный проект «Открытый педагогический класс», 
разработанный сотрудниками ТГПУ в 2016 г. Еже-
годно в мероприятиях проекта принимают участие  
свыше двухсот учащихся общеобразовательных 
организаций г. Томска и Томской области. Целью 
проекта является создание условий для активиза-
ции личностного и профессионального самоопре-
деления школьников, имеющих интерес к педаго-
гической деятельности, привлечение наиболее 
подготовленных и педагогически ориентирован-
ных старшеклассников к поступлению в педагоги-
ческие вузы, прежде всего ТГПУ. Приемная комис-
сия ТГПУ тщательно отслеживает факты посту-
пления участников сетевого образовательного про-
екта «Открытый педагогический класс» на различ-
ные факультеты педагогического университета. 
Пока это просто цифры. Они невелики относитель-

но общего количества поступивших, но качествен-
но абитуриенты, участники проекта, существенно 
отличаются по уровню мотивации к профессии, го-
товности и способности включаться в мероприя-
тия профориентационной направленности.

Предпрофессиональный этап (обучение в вузе) 
условно делится на два подэтапа: профессиональ-
ное самоопределение и профессиональная подго-
товка. На этапе профессионального самоопределе-
ния (I–III курсы) усилено внимание студентов к 
дисциплинам надпредметной подготовки, укрепля-
ются мотивы профессиональной деятельности. На 
этом этапе студенты по желанию могут начинать 
специализацию, реализуя интерес к научным ис-
следованиям и педагогическим практикам, позна-
ют особенности выбранной профессии. Повыша-
ется профессиональная активность студентов. 

Этап профессиональной подготовки (IV–V кур-
сы) связан с установками на будущую деятель-
ность, которые уточняются в процессе прохожде-
ния стадий формирования профессиональных ква-
лификаций через специально организованную пра-
ктику. На данном этапе со студентами работают 
ученые-методисты и учителя-практики. Студент не 
только более осознанно подходит к выбору места 
практики, но и конкретизирует собственные цели 
прохождения практики как способа приобретения 
актуального для него опыта профессиональной де-
ятельности [5]. 

Такая практика основана на единстве получен-
ных теоретических знаний и их практического 
применения, ориентирована на формирование ком-
петенций студента-выпускника, необходимых для 
выполнения трудовых функций и действий, обо-
значенных в Профессиональном стандарте «Педа-
гог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем об-
щем образовании) (воспитатель, учитель)» [6]. По-
нять современную стратегию развития общего об-
разования, углубить и уточнить свои методические 
знания, проанализировать собственную деятель-
ность с позиции соответствия современным требо-
ваниям студенту-выпускнику позволит организа-
ция практики на базе стажировочных площадок 
ТГПУ – общеобразовательных организаций, кото-
рые являются носителями инновационного педаго-
гического опыта и деятельность которых сопрово-
ждается учеными-методистами ТГПУ. Возмож-
ность использования ресурса образовательных ор-
ганизаций – стажировочных площадок ТГПУ од-
новременно и как формы повышения квалифика-
ции позволяет оперативно влиять на профессио-
нальный и творческий потенциал стажеров, на-
правленно управлять профессиональной адаптаци-
ей к внутренним условиям деятельности общео-
бразовательных организаций. В силу максималь-
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ной приближенности программы стажировки к 
практической деятельности обеспечивается един-
ство теории и практики в дальнейшей работе сту-
дентов-стажеров. 

На этапе профессионального становления в мо-
дели предусмотрена работа с начинающими педаго-
гами, цель которой – психолого-педагогическая и 
методическая поддержка в период профессиональ-
ной адаптации к новым профессиональным услови-
ям. Одним из важнейших ресурсов здесь, безуслов-
но, является наставничество как на уровне взаимо-
действия наставников-преподавателей вуза с на-
ставниками-учителями школ (вертикальное настав-
ничество, или наставничество руководителей), так и 
на уровне взаимодействия между и внутри образо-
вательных организаций (горизонтальное наставни-
чество – «равный – равному») [7]. 

На вертикальном уровне наставничества рас-
сматриваются действия руководителя при выпол-
нении и контроле наставнических функций, оценка 
эффективности работы наставника, практические 
действия по отработке навыков наставника. При 
этом используются эффективные андрагогические 
приемы взаимодействия, которые способствуют 
подготовке мотивированных компетентных настав-
ников. На горизонтальном уровне наставничества 
(наставник – школьник, студент, стажер) обеспечи-
ваются условия для формирования ценностных 
установок для самореализации, профессиональной 
активности, ответственности и сотрудничества 
осуществляется преемственность в развитии мяг-
ких навыков [8]. Обязательной частью на горизон-
тальном уровне наставничества является включе-
ние молодых педагогов в реальную практику 
школ – носителей инновационной культуры. Это 
инновационные и стажировочные площадки ТГПУ. 
Непрерывность профессионального роста моло-
дых педагогов обеспечивают организационно-ме-
тодические мероприятия, предусматривающие ин-
дивидуальную или групповую рефлексивную дея-
тельность [9], которая способствует профессио-
нальному самосовершенствованию педагогов (кон-
курс для молодых педагогов «Гори, гори, моя зве-
зда», педагогические квесты и квизы и т. п.). 

На следующем этапе – профессионального раз-
вития – особое место в связи с созданием незави-
симой оценки квалификации педагога в модели не-
прерывного педагогического образования занима-
ет проект «Учитель-методист», целью которого яв-
ляется создание условий для профессионального 
роста педагога, способного выполнять трудовые 
функции учителя-методиста («Проектирование 
образовательных программ в соответствии с Феде-
ральными государственными стандартами, мето-
дическое сопровождение педагогов» [10]). В рам-
ках проекта осуществляется работа по формирова-

нию нового типа педагога-профессионала, спо-
собного на практике соединить достижения оте-
чественной и мировой педагогических наук с тре-
бованиями новых стандартов образования, доне-
сти до педагогов педагогический смысл нововве-
дений, включить педагогов в эффективную педа-
гогическую деятельность [11]. В основе проекта – 
образовательный скрипт, обеспечивающий вы-
полнение организационно-педагогической функ-
ции (оказание методической помощи учителям 
разных предметных областей), функции диссеми-
нации опыта (обобщение и распространение пе-
дагогического опыта, современных образователь-
ных технологий), экспертную функцию (экспер-
тиза программ, проектов, методических разрабо-
ток и т. п.), мотивационную функцию (конкурс-
ные мероприятия) и инновационную функцию 
(сопровождение инновационных и стажировоч-
ных площадок) [12]. 

 Внедрение профессионального стандарта «Пе-
дагог» повлекло необходимость изменения содер-
жания, форм и методов повышения квалификации 
в направлении их персонификации [13]. Представ-
ляемая система непрерывного образования педаго-
га предусматривает возможность выбора педаго-
гом актуальной для себя модели повышения квали-
фикации на основе профессиональных потребно-
стей: очно-заочная, дистанционная, модульно-на-
копительная (участие в педагогических проектах 
на сайте «Педагогическая планета» или в реализа-
ции программ совместной деятельности ТГПУ и 
стажировочных площадок) и т. п. 

Содержание всех мероприятий повышения ква-
лификации основано на проектировании дидакти-
ческих функций в соответствии с трудовыми функ-
циями учителя, что влечет необходимость измене-
ний в диагностике результатов обучения педагога. 

Заключение
Эффективность реализации предложенной сис-

темы зависит от соблюдения педагогических усло-
вий: становление социально активной личности 
выпускника школы, мотивированного на профес-
сионально-педагогическую деятельность; включе-
ние студентов в профориентационную деятель-
ность (в рамках реализации сетевого образователь-
ного проекта «Открытый педагогический класс»); 
включение студентов в профессиональную дея-
тельность еще в период вузовской подготовки за 
счет использования ресурсов стажировочных пло-
щадок; приобретение молодыми учителями пози-
тивного субъектного опыта через лучшие иннова-
ционные практики школ, направленность меропри-
ятий повышения квалификации на решение основ-
ных групп профессиональных задач в области пе-
дагогической деятельности. 
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По отдельным этапам реализации данной моде-
ли уже имеются устойчивые количественные и ка-
чественные результаты. К количественным, в пер-
вую очередь, относится рост числа стажировочных 
и инновационных площадок и разработанных ими 
образовательных модулей, реализуемых в рамках 
курсов повышения квалификации факультетов 
ТГПУ. Этот рост сопровождается качественными 
изменениями как внутри самих площадок (появле-
ние новых направлений деятельности, свидетель-
ствующих об углублении тематики; открытие на 
базе стажировочной площадки – инновационной), 
так и в характере взаимодействия стажировочной 
площадки с другими образовательными организа-

циями (феномен сетевого наставничества на уров-
не «школа – школа»). На сегодняшний день такое 
взаимодействие – пока прецедент, но есть все 
основания полагать, что в ближайшем будущем мы 
будем иметь дело с устойчивой тенденцией.

Интегративный результат реализации разрабо-
танной модели непрерывного педагогического обра-
зования – готовность и способность выпускника пе-
дагогического вуза соответствовать современным 
требованиям к профессиональным квалификациям 
педагога. Системным эффектом реализации данной 
модели является потребность педагогов в непрерыв-
ном педагогическом образовании для решения раз-
личных уровней профессиональных задач.

Дозморова Е. В. Лыба А. А. Система непрерывного педгогического образования как условие...
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MULTILEVEL MODEL OF TSPU’S LIFELONG PEDAGOGICAL LEARNING AS A CONDITION OF ENSURING COMPLIANCE  
OF TEACHER’S DEGREE OF TRAINING TO QUALIFYING REQUIREMENTS OF A STANDARD

E. V. Dozmorova, A. A. Lyba

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Response of the system of education to the requirements of a professional standard of a teacher is 
constrained by the difficulties of a transitional period, caused by the lack of fundamentally new organizational-
methodical mechanism of the educational system. The analysis of scientific publications, regulatory documents 
connected with that problem indicates that the requirements for professional training of teachers are formed in the 
logic of a lifelong learning.

Material and methods. To solve research problems, the methods of theoretical analysis of scientific and didactic 
domestic and foreign literature on the problem under study, methods of psychological, pedagogical and sociological 
analysis of the state and the needs for teaching staff, systematization of the process of organizing continuous 
pedagogical education were used.

Results and discussion. On the basis of the revealed regularities and principles of formation of the system of a 
lifelong learning the model of a lifelong pedagogical learning has been developed and substantiated taking into 
account modern requirements to professional teacher’s qualifications and organizational and pedagogical conditions 
of its realization have been defined. The presented system of continuous pedagogical education is developing, which 
is a synergistic integrity of subsystems of the level of general education, vocational education and post-vocational 
education.

Conclusion. The result of the implementation of the developed system of lifelong pedagogical education is the 
readiness and ability of a graduate of a pedagogical university to meet modern requirements for the professional 
qualifications of a teacher. The systemic effect of the realization of that model is the teachers’ need for a lifelong 
pedagogical learning to solve various levels of professional problems.

Keywords: lifelong pedagogical learning, professional qualifications, professional education, postgraduate 
education, educational script.
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