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Целью модернизации российского образования 
является создание механизмов устойчивого разви-
тия системы и совершенствование качества обра-
зования. Достижение нового качества требует раз-
работки современного содержания общего и педа-
гогического образования и инновационных образо-
вательных технологий. Программа «Наша школа» 
определила стратегию в области образования: сде-
лать школу важнейшим фактором формирования 
новых жизненных установок личности и долго-
срочного инновационного развития всей страны. 
А одним из решающих условий успешного разви-
тия школы является наличие учителя и системы 
педагогического образования [1]. 

Отличительными чертами советской системы 
общего образования долгие годы были: монополия 
однопартийного государства на идеологию и воспи-
тание в школе; монополия государства на содержа-
ние образования (единые программы обучения, еди-
ные учебники, утвержденное учебное оборудова-
ние); монополизм в системе управления образова-
нием. При этом отечественную школу отличали вы-
сокое качество образования по фундаментальным 
направлениям знания, но и известная перегружен-
ность программ; отсутствие профилей в обучении, 
но и наличие специализированных (с углубленным 
изучением предметов) классов или школ; «профес-
сионального» направления отдельных предметов и 
учебно-производственных комбинатов. 

Основными чертами общего образования сегод-
ня являются: демонополизация в сфере идеологии 
школьного образования и воспитания, в содержа-
нии образования, т. е. переход на новые стандарты 
обучения с предоставлением возможности форми-
рования для школьников индивидуальной образо-
вательной программы; предоставление педагогам 
возможности формирования авторских учебных 
программ, выбора учебников. В старшей школе 
введено профильное обучение, но отмечается сни-
жение качества образования, особенно по дисци-
плинам естественно-научного и физико-математи-
ческого направлений. К чертам современного со-
стояния общего образования можно отнести опре-

деленный монополизм, который сохраняется в за-
купках учебного оборудования, аттестации школ и 
учителей, формировании системы повышения ква-
лификации педагогов через сеть местных институ-
тов повышения квалификации работников образо-
вания. 

В Национальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года [2] в об-
ласти качества образования определены следую-
щие ожидаемые результаты: создание демократиче-
ской системы образования, гарантирующей необхо-
димые условия для полноценного качественного 
образования на всех уровнях; индивидуализация 
образовательного процесса посредством многообра-
зия видов и форм образовательных учреждений и 
образовательных программ, учитывающих интере-
сы и способности личности; конкурентоспособный 
уровень образования как по содержанию образова-
тельных программ, так и по качеству образователь-
ных услуг. В области доступности образования 
гарантировано общедоступное и бесплатное сред-
нее (полное) общее образование, предоставление 
возможности выбора основных профилей обучения. 

Профильное обучение – это система организа-
ции среднего образования, при которой в старших 
классах обучение проходит по разным программам 
(профилям) с преобладанием тех или иных пред-
метов с учетом интересов, склонностей и способ-
ностей старшеклассников в соответствии с их про-
фессиональными интересами и намерениями в от-
ношении продолжения образования. 

Задачами профильного обучения названы: 
1) дифференциация содержания обучения стар-

шеклассников с возможностями построения инди-
видуальных образовательных программ; 

2) управление системой подготовки педагогов 
школы, работающих в старших классах, и повыше-
ние квалификации педагогических кадров;

3) укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений; 

4) изменение содержания образовательного 
процесса путем перехода на новые образователь-
ные технологии; 
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5) создание условий для взаимодействия школь-
ного образования и рынка труда с целью учета со-
циально-экономических потребностей территории;

6) обеспечение преемственности между общим 
и профессиональным образованием, более эффек-
тивная система подготовки выпускников школы к 
освоению программ высшего профессионального 
образования.

В президентской инициативе «Наша новая шко-
ла» заявлено, что инновационное развитие – един-
ственный путь, который позволит России стать 
конкурентным обществом в мире XXI в. Главной 
задачей современной школы названо воспитание 
личности, готовой к жизни в высокотехнологич-
ном, конкурентном мире. Школа – это институт, 
соответствующий целям опережающего развития. 
Среди главных технологий обучения названы ис-
следовательские проекты и творческие занятия. 

При этом новая школа названа центром взаимо-
действия с родителями и местным сообществом, 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга и другими организациями. Тем самым впер-
вые на высоком властном уровне общество назва-
но не только заказчиком, но и участником образо-
вательного и воспитательного процессов.

Общество ждет от школы воспитания порядоч-
ного человека и патриота, важнейшими качествами 
личности которого будут активная гражданская по-
зиция, инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения, уме-
ние выбирать профессиональный путь. А все эти 
качества воспитываются прежде всего семьей и от-
ношением общества к самому ребенку, условиям 
его жизни и развития. Трудно воспитать патриота в 
школе со слабой материальной базой. Трудно осу-
ществлять исследовательские проекты, если для 
них не создана соответствующая инфраструктура. 
Трудно доказывать детям, что любая профессия 
уважаема, и ориентировать их на выбор необходи-
мых обществу специальностей, когда не только за-
работной платой, но и средствами массовой ин-
формации формируется и поддерживается мода на 
определенные профессии. Все общество, а не толь-
ко школа должно нести ответственность за воспи-
тание будущего гражданина.

Инновационная экономика, высокотехнологич-
ное производство требуют специально подготов-
ленного работника. Задача высшей и средней про-
фессиональной школы – подготовить такого специ-
алиста, т. е. не только вооружить студента соответ-
ствующими знаниями, но и обучить новейшим 
технологиям. Задача работодателя – грамотно 
сформулировать потребности производства и пре-
доставить площадку для практики и апробирова-
ния исследовательских проектов. Школа и профес-
сиональное учебное заведение – элементы единой 

системы. От уровня подготовленности выпускни-
ков школ к освоению учебных программ для даль-
нейшего обучения во многом зависит результат 
образовательной деятельности. 

Томск является особой экономической зоной 
технико-внедренческого типа, что свидетельствует 
о наличии высокого кадрового потенциала и соот-
ветствующих производственных мощностей. Сни-
жение качества школьного образования требует 
оперативного реагирования на всех уровнях рос-
сийской системы образования при участии власт-
ных структур, бизнеса и широкой общественности.

В целях обновления основного содержания об-
разования педагогические университеты могут 
взять на себя: экспертизу учебников и программ, 
рекомендуемых к использованию в школах обла-
сти; создание нового учебного оборудования и эк-
спертизу предлагаемого к использованию; прове-
дение по мере необходимости независимого мони-
торинга качества в образовательных учреждениях 
региона с целью изучения проблем образования; 
создание инновационных электронных образова-
тельных программ, сочетающих достоинства элек-
тронных учебников и тренажеров по ЕГЭ.

Для индивидуализации образовательного про-
цесса и поддержки одаренных детей педагогиче-
ские университеты могут взять на себя: создание, 
при условии наличия соответствующего кадрового 
потенциала и материальной базы, спортивных 
школ (интернатов) для одаренных детей под руко-
водством опытных тренеров, мастеров спорта меж-
дународного класса; развитие системы олимпиад, 
конференций, образовательных, творческих и иных 
испытаний, спортивных соревнований школьников. 

В качестве действенной помощи педагогическо-
го вуза школе могут стать: организация интерак-
тивной модели профильного обучения в школах, в 
том числе в сельских малокомплектных; создание 
дистанционной сети профильного обучения, цен-
тра поддержки профильного обучения и регио-
нального образовательного сайта (или портала) 
поддержки школ, ориентированного как на учите-
ля, так и на ученика. В этом случае педагогический 
вуз должен взять на себя и подготовку кадров для 
обеспечения дистанционных технологий обучения 
в школах через систему дополнительного образо-
вания учителей (тьюторов дистанционного образо-
вания и специалистов ресурсных центров) [3, 4].

Именно педагогические университеты с их со-
лидным научным потенциалом способны на высо-
ком уровне современных требований обеспечивать 
систему переподготовки и повышения квалифика-
ции педагогических и управленческих кадров, что 
особенно актуально в случае привлечения для ра-
боты в школе учителей без педагогического образо-
вания. Педагогические вузы наиболее компетентны 
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и в плане реализации задач создания служб кон-
сультационно-методического сопровождения и ко-
ординации деятельности областного ресурсного 
центра. 

Программой «Наша новая школа» предусмотре-
но развитие школьной инфраструктуры, что долж-
но стать совместным делом педагогического вуза и 
школы. Вузы вполне подготовлены для обучения 
студентов по новым направлениям деятельности в 
системе общего образования и разработки необхо-
димых школе конкретных рекомендаций. Напри-
мер, по организации «здорового питания в образо-
вательных учреждениях»; дизайну (учебные и вне-
учебные помещения, пришкольная территория и т. 
д.) образовательных учреждений в зависимости от 
задач учреждения на основе психолого-педагоги-
ческих рекомендаций; формированию общих тре-
бований к архитектуре образовательных учрежде-
ний на основе психолого-педагогических рекомен-
даций; формированию общих требований к учеб-
ной мебели для образовательных учреждений на 
основе психолого-педагогических рекомендаций, 
учитывающих возрастные параметры учащихся.

Наконец, совместной задачей педагогического 
вуза и школы является, как отмечается на уровне 
Правительства Российской Федерации, состояние 
здоровья нации. Внедрение здоровьесберегающих 
технологий – актуальная проблема для всех уров-
ней образования [5]. От педагогов и медиков зави-
сит разработка для студентов и системы дополни-
тельного образования учителей курсов по техно-
логиям и методикам здоровьесберегающего обуче-
ния. Именно в педагогическом вузе имеются, как 
правило, специалисты, способные организовать 
дополнительное образование учащихся (кружки, 
секции и т. д.), выработать требования к здорово-
му питанию школьников, школьной мебели, ди-
зайну и архитектуре учебных заведений, прово-
дить обучение (повышение квалификации) по пси-
холого-педагогическим дисциплинам для сотруд-
ников школ. 

Таким образом, создание системы постоянного 
взаимодействия педагогического вуза и школы яв-
ляется важнейшим ресурсом развития и повыше-
ния качества общего и педагогического образова-
ния в России.
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