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Разработка профессиональных стандар-
тов как основы национальной системы ква-
лификаций при активном участии работо-
дателей одно из приоритетных направлений 
развития высшего образования. Это обос-
новано целым рядом системных решений, 
направленных на  повышение качества и 
социальной ответственности образователь-
ных организаций, осуществляющих подго-
товку кадров для разных отраслей, которые 
представлены в федеральных программно-
целевых документах: Государственной 
программе Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013 - 2020 годы; Го-
сударственной программе Российской Фе-
дерации «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика»; Федеральной целе-
вой программе развития образования на 
2011 - 2015 годы; Концепции федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2016 – 2020 годы.  

В Комплексной программе повышения 
профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных органи-
заций обоснованы основные цели, задачи и 
конкретные действия, направленные на по-
вышение профессионального уровня педа-
гогических работников, апробацию и вне-
дрение профессионального стандарта педа-
гога, модернизацию педагогического обра-
зования, переход на эффективный контракт 

и повышение престижа и социального ста-
туса профессии педагога. 

Вместе с тем, в аналитических материа-
лах отмечается несогласованность  между 
требованиями Профессионального стандар-
та педагога, ФГОС дошкольного и общего 
образования и образовательными результа-
тами основных профессиональных образо-
вательных программ (ОПОП) УГСН «Обра-
зование и педагогические науки». Причи-
ны:  несовершенство структуры и  нового 
содержания, неэффективность использова-
ния новых технологий обучения, недоста-
точная насыщенность программ подготовки 
педагогов разветвленной системой практик 
в вариативных моделях сетевого взаимо-
действия образовательных организаций 
разного уровня и отсутствие системы неза-
висимой профессиональной экспертизы в 
промежуточной и итоговой аттестации сту-
дентов. 

В контексте вышеизложенного, анализ 
индикаторов оценки эффективности педа-
гогического образования показал, что из-
менения в образовательных программах 
подготовки педагогов связаны с их пере-
ориентацией на новые образовательные ре-
зультаты, которые обеспечивают реализа-
цию новых трудовых функций (с новым 
набором компетенций), которые определе-
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ны  Профессиональным стандартом педаго-
га.  

В экспертизе ОПОП  выделяют целевой, 
содержательный и организационно-
технологический компоненты профессио-
нальной подготовки будущих педагогов. 

Целевой компонент. Одним из показа-
телей оценки качества этого компонента 
является целенаправленная работа с абиту-
риентами (внешний входной контроль) -  
мотивация выбора профессии педагога. 
В.А.  Болотов отмечает, что в новых стан-
дартах ставятся гораздо более сложные за-
дачи  -  «не только освоения обучающими-
ся прикладных навыков, но и формирова-
ния личностных качеств, в том числе 
«субъектной позиции» - способности само-
стоятельно принимать решения и отвечать 
за их последствия, а также владение навы-
ками межличностного общения, способно-
сти работать в коллективе» [1]. Фактически 
это  социальная ответственность обучаю-
щегося за качество собственного образова-
ния, требующая не только предметной под-
готовки будущих педагогов, а организации 
совершенно другой, новой  педагогической 
практики, включенной в реальный педаго-
гический процесс с 1 курса. В этом контек-
сте в некоторых вузах  вводятся: олимпиа-
ды для школьников, уже выбравших про-
фессию педагога, а также дополнительный 
вступительный экзамен (собеседование) 
при приеме на педагогические направления 
подготовки. Оцениваются коммуникатив-
ные навыки и личностные характеристики. 
Вместе с тем, по мнению В. А. Болотова, 
здесь есть «риски ранней профессионали-
зации: не могут девушка или юноша в 17—
18 лет осознанно и ответственно выбрать 
будущую профессию» [1].  

В настоящее время все активнее рас-
сматривается многоканальный вход в про-
фессию педагога. Особым экспертно-
аналитическим материалом становятся тре-
бования к абитуриентам магистратуры, 
имеющим непедагогическое образование. С 
одной стороны, это осознанный выбор 
взрослого человека, а с другой - каким тре-
бованиям он должен соответствовать при 
поступлении на магистерские программы 
педагогического образования?  Анализ сай-
тов вузов показал, что в основном вводится 

междисциплинарный экзамен, характери-
зующий «знаниевую» подготовку абитури-
ента. Но мы поддерживаем инициативу о 
необходимости введения экзамена на до-
пуск «к рабочему месту педагога» в соот-
ветствии с требованиями Профессиональ-
ного стандарта и ФГОС дошкольного и 
общего образования.  

В оценке целевого  компонента профес-
сиональной подготовки важно также про-
вести анализ  целевых ориентиров ОПОП:  
установление соответствия формируемых у 
обучающихся компетенций (образова-
тельных результатов) компетенциям 
Профессионального стандарта педагога по 
освоению трудовых действий в контексте с 
инновационностью условий и структуры 
учебного плана (модульный подход). А 
социальная ответственность как показатель 
качества их сформированности проявится в  
трудоустройстве выпускников. 

Содержательный компонент профес-
сиональной подготовки включает целую 
группу индикаторов. Главное требование  к 
образовательным результатам – количество 
компетенций, формируемых в рамках мо-
дулей, содержание которых обеспечивает 
реализацию трудовых функций в соответ-
ствии с Профессиональным стандартом пе-
дагога,  ФГОС    дошкольного  и общего 
образования.  

Содержание модулей оценивается на ос-
нове следующих принципов: последова-
тельно усложняющихся видов профессио-
нально ориентированной деятельности (ва-
рианты профессиональных проб или рас-
пределенная практика); определение со-
держания модуля как деятельности студен-
та по овладению профессиональным дейст-
вием (или совокупности трудовых дейст-
вий); построение содержания модуля в ло-
гике событий; организация взаимодействий 
субъектов образовательного процесса. Раз-
ные модули могут быть направлены на 
формирование определенных групп компе-
тенций Профессионального стандарта пе-
дагога. 

Оценка совокупности модулей в учеб-
ном плане на их соответствие    компетент-
ностному  подходу это традиционный под-
ход в экспертизе качества, направленный 
на оценку сформированности образова-
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тельных  результатов (матрица  компетен-
ций), а соответствие заявленных компетен-
ций содержанию модуля с выходом на кон-
кретное профессиональное трудовое дейст-
вие – это новое требование в оценке каче-
ства результата подготовки будущего педа-
гога.  

Инновационность  структуры,  соотно-
шения  теории, практики и научно-
исследовательской работы в модулях, со-
держательность объединения учебных  
дисциплин, проявляется в  междисципли-
нарном походе. Однако, модуль – это не 
набор дисциплин, связанных одним назва-
нием. На входе в модуль должны быть за-
ложены требования к базовому уровню 
подготовки студента, необходимого для 
освоения модуля, а на выходе - образова-
тельные результаты (трудовое действие), в 
котором интегрируется совокупность ком-
петенций (теоретических знаний и практи-
ческих действий), обеспечивающих его 
достижение, и область их применения. Об-
разовательные результаты модуля конкре-
тизируются в   определениях - «способен 
к….» или «готов к……».  

Эффективность реализации содержа-
тельного компонента профессиональной 
подготовки студентов проявляется в ис-
пользовании новых форм организации об-
разовательного процесса (способов форми-
рования компетенций). Это определяется 
логикой построения модуля, адекватностью 
предложенных форм организации учебной 
и учебно-исследовательской деятельности 
студентов (включая их самостоятельную 
работу), заявленным (новым) образователь-
ным результатам. В описании модуля 
должны быть также представлены: образо-
вательные результаты; место модуля в 
ОПОП; адресная группа; требования к 
обеспечению образовательного процесса; 
специальные  условия (базы-практик). 

Организационно-технологический 
компонент представлен в экспертно-
аналитических исследованиях следующими 
индикаторами: задачный  подход,  соотно-
шение  между  учебной  и профессиональ-
ной деятельностью, использование  новых 
технологий формирования компетенций, 
отвечающих деятельностному подходу в 
подготовке педагогов.  

Событийность, самоопределение через 
включенность в профессиональную пробу и 
педагогическое сопровождение – совре-
менные принципы организации образова-
тельного процесса по освоению нового со-
держания практической и научно-
исследовательской подготовки студентов 
(программы производственных практик и 
НИР). В этом контексте одним из индикато-
ров качества этого направления профессио-
нальной подготовки студентов являются 
новые формы организации практик, реали-
зуемые в сетевом взаимодействии с образо-
вательными организациями. Их эффектив-
ность определяется целостностью системы 
профессиональных действий, соответст-
вующих требованиям Профессионального 
стандарта педагога, к которым подготовлен 
студент  в  ходе освоения конкретной про-
граммы практики.  

В экспертно-аналитических исследова-
ниях ставятся также проблемы разработки 
новых инструментов оценки общепрофес-
сиональных и специальных компетенций 
выпускников, характеризующих их готов-
ность к профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями Профессио-
нального стандарта педагога.  

В профессиональном сообществе актив-
но обсуждаются вариативные формы про-
межуточного и итогового оценивания уров-
ня достижений студентов: индивидуальная 
рефлексивная карта студента, тест, кейс-
видеоситуация, кейс-фотопрезентация, 
портфолио и др. Кейс рассматривается как 
типовая профессиональная задача, в кото-
рой спланирована система трудовых дейст-
вий с учетом заданных условий их реализа-
ции. Требования к содержанию и оформле-
нию теста достаточно академичны: вопро-
сы теста должны быть связаны с профес-
сиональными компетенциями и определять 
теоретические основы трудовых  действий. 
Портфолио рассматривается как комплекс 
индикаторов (показателей)  с целью оценки 
образовательных, творческих и  социально-
личностных достижений студента. В усло-
виях реализации практико-
ориентированного подхода в нем смещает-
ся  акцент с того, что «студент не знает и не 
умеет, на то, что он знает и умеет по дан-
ной теме и данному предмету», с оценки на 
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самооценку, интегрируя количественную и 
качественную оценки. Основная задача, на-
чиная с начального этапа обучения сделать  
из рабочего портфолио - оценочное. 
Оформление окончательного (оценочного) 
варианта портфолио включает в себя как 
обязательные, так  и дополнительные ком-
поненты, отражающие специфику всех изу-
ченных дисциплин данного модуля.  

К оценке качества профессиональной го-
товности выпускника привлекаются также 
работодатели, независимые эксперты (су-
первизоры), что создает условия для вне-
дрения комплекса индикаторов (показате-

лей), обеспечивающих координацию мони-
торинговых систем оценки качества обра-
зования.  

Таким образом, экспертно-
аналитическое исследование показало ак-
туальность требования повышения соци-
альной ответственности высшего педагоги-
ческого образования за качество профес-
сиональной готовности выпускников к 
профессиональной деятельности в соответ-
ствии с Профессиональным стандартом пе-
дагога и выявило совокупность необходи-
мых организационно-технологических ре-
шений по экспертизе его качества.  
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ОПЫТ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВУЗА 

Иванова Т.Н. 
Удмуртский государственный университет 

Известно [1], что профессионально-
общественная аккредитация (ПОА) вуза 
подтверждает повышение качества образо-
вания в вузе, дает признание востребован-
ности и конкурентоспособности выпускни-
ков и, в конечном итоге, позволяет выйти 
вузу на международный уровень.  

Если перенести опыт ПОА на мой вуз, то 
мы не можем стремительно развиваться в 
связи: а) «подушевым» финансированием; 
б) из-за ограничений, введенных законом 
«о закупках»: выигрывает тот, кто предла-
гает то же, но за меньшие деньги. Итог: 
скупой платит дважды; в) ну и, естествен-

но, отсутствие материального стимулиро-
вания всех работников, разрабатывающих 
самостоятельные стандарты, образователь-
ные программы (ОП), фонды оценочных  
средств (ФОС),  паспорта компетенций и 
другие учебно-методические документы, 
что влечет за собой не заинтересованность 
преподавателей.   

В своем вузе мы начали с того, что стали 
приводить в соответствие компетенцию, 
прописанную в ФГОСах ВПО, с паспортом 
и программой формирования компетенций, 
а затем с фондами оценочных средств по 
каждой дисциплине. Паспорт компетенции 


