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    Я уверен, что мы должны развивать педагогическое образование как 

отдельное направление, как отдельную дисциплину – это очень тонкий и 

сложный процесс. ( В.В.Путин, 2012 г.) 

В 2011 году Елабужский государственный педагогический университет 

вошел в состав Казанского федерального университета. На тот момент 

становления определялись внутренние и внешние риски, обусловленные 

значимыми изменениями организационной структуры, а также 

недостаточной определенностью (на всех уровнях) форм и механизмов 

взаимодействия структурных подразделений КФУ. Данные риски  успешно 

преодолены. Развитие института в составе КФУ как филиала  качественно 

усилило состав абитуриентов, включенность ППС в научно-

исследовательскую деятельность, обновилось содержание ООП, 

расширились предложения на рынке образовательных услуг. Сегодня 

институт реализует программы по 8 УГС (в 2010 году – 1). Традиционно 

самая большая УГС это «Образование и педагогика».  

За период реализации  Программы развития 2011-2014 годы в обновление 

учебно-лабораторной базы было направлено порядка 80 млн.рублей.  

Прошли повышение квалификации 87%  ППС,   16,7 % ППС прошли 

стажировки в ведущих зарубежных вузах.  

Усилилась публикационная активность ППС, только за 2014 год в 

высокорейтинговых журналах опубликовано 90 статей (2013 – 39), в 

журналах РИНЦ – 162 статьи, ВАК – 82 статьи. 

 

На сегодняшний день Елабужский институт это доминирующий 

поставщик педагогических кадров региона и опорный региональный вуз 

по педагогическому и психолого-педагогическому образованию. 

1. Оптимальный, компетентный преподавательский состав. 67,6 % ППС 

(в 2011 году – 57 %) имеют ученые степени и звания. Такой процент 

остепененности в целом обеспечивает эффективность воспроизводства 

научных и педагогических кадров, преемственность традиций. 

Реализующаяся в Филиале рейтинговая система оплаты труда ППС. 

2. Приведенный контингент 2739 чел. 

3. Сформировавшийся положительный имидж на рынке образовательных 

услуг, подтверждаемый высокой востребованностью выпускников на рынке 

труда наряду с отсутствием рекламаций от работодателей. ( показатель 

трудоустройства по итогам 2014 года составил 87%) 

4. Гарантии обеспечения качества образования, подтверждаемые 

мониторингом системы менеджмента качества, традиционно высокими 

достижениями студентов на конкурсах различного уровня. 

5. Постоянное расширение и обновление спектра образовательных услуг.  

 

Значительной социальной и экономической привлекательностью 

характеризуются следующие направления деятельности института, 



принципиально согласующиеся  с приоритетными направлениями 

развития КФУ: 

1. Развитие и внедрение информационно-коммуникационных технологий 

в образовательный процесс.  

2. Научное и методическое обеспечение рационального 

природопользования на территории Национального парка «Нижняя Кама» 

(подготовка кадров, экологический мониторинг и др.).  

3.  Системное формирование региональной мультиязыковой платформы. 

 

    Международная деятельность (совместные международные проекты). 

 

     За период реализации Программы развития 2011-2014 гг. 

активизировалась международная деятельность вуза, целью которой 

являлось изучение лучших мировых педагогических практик, вовлечение 

ППС в организацию совместных исследований с зарубежными коллегами, 

трансляция опыта работы через участие в конференциях, семинарах, и 

публикации в ведущих рецензируемых журналах. 

      В течение 2014 года в Елабужском институте вели образовательную и 

научную деятельность 18 зарубежных специалистов. На этапе создания 3 

лаборатории под руководством зарубежных специалистов. 

      В ходе приемной кампании на обучение принято 115 студентов из 

дальнего и ближнего зарубежья. 

      Преподавателями института разработано 16 учебных программ и курсов 

на иностранном языке. 

     В институте реализуется 7 научных и образовательных проектов в 

партнерстве с зарубежными исследователями. Направления исследования 

характеризуют основную деятельность вуза и способствуют реализации 

приоритетных направлений деятельности Казанского федерального 

университета. Это:  

- Инновационные технологии в сфере поликультурного образования 

(Кудрявцева Е.Л., Институт иностранных языков и медиатехнологий 

Университета Грайфсвальда (Германия). 

- Вопросы изучения молодежных культур (И.Гололобов, Университет 

Уорвика (Лондон). 

- Компаративные и междисциплинарные исследования в образовании 

 ( М.Чошанов, Техасский университет (США), М.Лейкин, Хайфский 

университет (Израиль). 

- Проблемы изучения и сохранения хищных птиц (Витебский 

государственный университет (Белоруссия), Синцзянский институт экологии 

и географии (Китай). 

- Вопросы экологической истории (Европейское общество экологической 

истории, Йоркский университет (Великобритания), университет Миссисипи 

(США). 

- Дифференциальные уравнения и их приложения в математическом 

моделировании (Белорусский государственный университет). 



- Вопросы развития одаренности детей и молодежи (Р.Лейкин, Хайфский 

университет (Израиль). 

      В 2014 году в институте проведено 5 крупных международных 

конференций с участием зарубежных коллег.45 преподавателей и студентов 

вуза участвовали в международных конференциях.22 преподавателя 

участвовали в программе академической мобильности в зарубежные вузы. В 

зарубежных изданиях опубликовано 67 статей.  

На сегодняшний день преподаватели института участвуют в деятельности 

следующих зарубежных ассоциаций: 

- Европейское общество экологической истории. 

- Общество «ИКаРуС – Межкультурная коммуникация и русский язык» 

(Германия). 

- Русская межкультурная лингвистическая образовательная ассоциация 

ALTAIR. 

    

                         Интеграция с реальным сектором экономики. 

 

Елабуга – образовательный и культурный центр региона с населением 

около 1 млн. человек. Промышленно насыщенный, интенсивно 

развивающийся регион, характеризующийся динамичным расширением 

социально-культурной и образовательной инфраструктур, определяет 

высокую востребованность Филиала, возможность его использования в 

качестве проводника образовательного и научно-технологического влияния 

КФУ на территорию Юго-востока РТ и прилегающих территорий ПФО. 

Анализ перспектив развития ПФО в целом, и региона в частности, 

свидетельствует об упрочении позиций таких материалоемких отраслей, как 

нефтепереработка, химическая промышленность, машиностроение и т.п. В 

частности, развитие Особой экономической зоны в Елабуге (ОЭЗ «Алабуга»), 

строительство нефтеперерабатывающего гиганта в г.Нижнекамск, 

дальнейшее развитие ОАО «КамАЗ» требует расширения образовательных 

мощностей в области профессионально- технического и профессионально-

педагогического образования. Институт остается на сегодняшний день 

единственным, осуществляющим многопрофильную подготовку 

педагогических кадров по направлению «профессиональное обучение».  За 4 

года реализации Программы развития расширился перечень направлений 

подготовки по профессиональному образованию по отраслям: энергетика, 

транспорт, декоративно-прикладное искусство и дизайн, экономика и 

управление. Сегодня вуз предлагает предприятиям Камского 

промышленного узла востребованные программы повышения квалификации 

по экономике и менеджменту, а также программы повышения языковой 

грамотности (английский язык для отечественных специалистов, русский 

язык для иностранных специалистов). 



 

 Анализ международного опыта и прогноза реализации 

педагогического образования 

Анализ состояния и динамичного развития западноевропейских, 

азиатских, американской  систем педагогического образования  позволяет 

утверждать,  что современный этап представляет собой эпоху глобального 

реформирования образования на мировом уровне. В рамках Болонского 

процесса происходит унификация национальных образовательных 

стандартов, диверсификация образовательных моделей, совершенствование  

технологий  обучения. 

В настоящее время в Западной Европе функционируют, развиваются и 

взаимодействуют четыре главных теоретико-методологических направления 

педагогического образования: традиционно-академическое, технологическое, 

индивидуалистическое и исследовательско-ориентированное. Они отражают 

основные идеи, сущность и цели обучения, а также педагогическую 

деятельность учителя, которые формируют и воплощают на практике 

целостные модели педагогического образования, системы подготовки 

учителей и повышения квалификации работающих педагогов. 

К наиболее важным общеевропейским обсуждаемым позициям в 

области развития педагогического образования следует отнести следующие: 

- начальный образовательный  уровень педагога в Европе 

должен соответствовать  степени  магистра; 

- качество учителя во многом зависит от роли и уровня подготовки тех, кто 

его учит; 

- понимание того,  что система должна обеспечивать баланс 

между поступлением   достаточного  количества  подготовленных   учителей   

и  выходом  из нее на пенсию или другие виды профессиональной  

деятельности; 

- установку, согласно которой введение в профессиональную 

деятельность учителя - обязательный этап его подготовки, что предполагает 

необходимость организации супервизии со стороны наставников на рабочем 

месте; 

- установку на то, что подготовка учителя предполагает постоянное 

профессиональное  развитие. 



В большинстве европейских стран статус учителя обязывает иметь 

высшее профессиональное образование. В  этой связи большинство 

европейских профессиональных организаций категорически против 

сокращения длительности подготовки, необходимой учителю в контексте 

Болонского процесса, и настаивает на магистерской степени как базовом 

минимуме образовательного уровня учителя, необходимого  в Европе. 

Начальное педагогическое образование (Initial Teacher  Training)  на  

уровне степени магистра рассматривается как первый важный шаг в 

формировании будущего учителя. 

Спецификой подготовки учителей в Западной Европе являются 

альтернативные пути приобретения профессии учителя через программы 

«лицензированного учителя» (licensed), «всесторонне подготовленного 

учителя» (articulated) на базе высшего образования и получения 

сертификатов о профессиональной подготовке после дополнительного 

обучения в региональных центрах. К партнёрству в деле подготовки будущих  

учителей  привлечены  опытные  педагоги,  центр  профессиональной 

подготовки переносится  в школу. 

Во многих европейских странах происходит переход к содержанию 

образовательных  программ, построенному  на двух подходах к образованию: 

- компетентностном  (competence -based);  

- результативном  (outcome -based). 

Это    означает,    что    преподавание    академических     дисциплин    

в    процессе подготовки  учителя  должно  быть рассмотрено  в качестве  

важной части  формирования способности  передавать это знание в ходе 

будущей профессиональной  деятельности. 

Будущие учителя должны владеть научно обоснованными знаниями, 

которые делают  их   компетентными   и  автономными   в  принятии   

педагогических   решений, позволяют эффективно  адаптировать  методы  

преподавания  к конкретным  ситуациям в классе. 

В основе развития педагогического образования в Западной Европе 

лежат ценностные ориентиры общества, движущегося стремительными 

темпами к поликультурной  (полиэтнической,  полилингвистической)  

общности.  В   утверждении этих ценностей особое место принадлежит новой 

генерации  учителя-европейца, которому постоянно приходится иметь дело с 

альтернативными  источникам и информации, являющимися носителями 



противоречивых ценностей. В этих условиях изменяются и функции учителя 

в школьном классе - из транслятора знаний он превращается в организатора и 

стимулятора самостоятельной познавательной деятельности  учеников. 

Выделяют  две  основные  модели подготовки  будущего  

учителя  в  странах ЕС: 

- параллельная (теоретическое обучение и практическая подготовка 

происходят одновременно в процессе начальной подготовки учителя); 

 - последовательная (квалификация педагога  формируется  в ходе 

педагогической подготовки после завершения начальной предметной 

подготовки). 

Конкретная реализация обеих моделей предполагает возможность 

прохождения предметной и педагогической подготовки в одном и том  же  

институте  или университете, в различных департаментах одного и того же 

университета, а также в различных  институтах: предметная подготовка  - в 

одном, педагогическая  - в другом. 

Многообразие моделей педагогического образования в Европе 

предполагает широкий спектр адаптации этого образования к 

трехступенчатой системе («бакалавр – магистр – доктор») Болонского 

процесса. В то же время в большинстве европейских стран осуществляются 

попытки приспособления традиционных моделей подготовки учителя к 

двухступенчатой системе («бакалавр – магистр»). 

Направления  модернизации  педагогического  образования в Европе: 

- подготовка будущего учителя,  способного  к самостоятельному обучению  

и  развитию  собственной  научно обоснованной  практики; 

- создание  школьно-университетских  партнерств,   как   на уровне 

образовательной системы, так и на уровне конкретной школы (модель 

исследовательски-ориентированного педагогического образования  в 

Финляндии); 

- формирование у  будущих  учителей  способности  к построению нового 

знания и инновациям через вовлечение их в рефлексивную  практику и 

исследования; 

- педагогическое образование должно быть способно к привлечению и 

рекрутированию  лучших  студентов; 

- развитие профессионального и исследовательского проектирования  в 

подготовке  будущего учителя; 



- совершенствование связи между программой подготовки педагогов в 

университете и школьной практикой. 

                   Проблемы  педагогического образования  в США: 

- Только 50 % студентов, обучающихся по программам 

педагогического образования, проходят практику (clinical training); 

- 62% выпускников  не подготовлены  к практической  деятельности  в 

школе; 

- Отдельные штаты не занимаются выявлением и 

улучшением низкорезультативных программ педагогического образования; 

- В ближайшие  10 лет потребуется  1,6 млн. учителей; 

- Рост числа учащихся национальных меньшинств опережает 

соответствующий  рост числа учителей. 

     Направления  реформирования  педагогического  образования  США: 

- Изменить систему контроля, сместив акцент с контроля программ 

подготовки на успешность практической деятельности выпускников. (Ввод 

новых критериев оценки программ педагогического образования: число 

обучающихся у выпускников той или иной программы подготовки учителей; 

трудоустройство учителей и число лет работы в профессии; опросы 

выпускников и их директоров о качестве подготовки по программе 

педагогического образования). 

- Сертификацию  учителей  проводить  не на  основе  тестирования , а на 

основе мониторинга  оценки  практической  деятельности  (презентация  и 

анализ уроков, демонстрация портфолио, видеокейсов, результатов обучения 

учащихся). 

- Введение президентской грантовой программы реформы педагогического 

образования. (Финансирование штатов и  отдельных университетов, 

действующих в соответствии с программой реформирования в направлении 

повышения практической готовности студентов к педагогической 

деятельности;      учреждение      стипендий      студентам,      обучающимся 

по традиционным  и альтернативным  педагогическим  программам). 

        Анализ тенденций развития педагогического образования в России 

 

Направления развития педагогического образования в России  

находятся  во взаимосвязи с процессами глобализации, повышения уровня 

мобильности, интернационализации образования в целом. Педагогическое 

образование должно согласовываться с процессами модернизации и 

инновационного развития всех сфер жизни. 

Не менее важным фактором развития системы образования является 



мировоззренческая роль педагогического образования, формирующего 

преемственность национального самосознания и базовых констант 

национальной культуры. 

Основные задачи педагогического образования, сформулированные 

в национальной инициативе «Наша новая школа>> - «раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире» - могут быть реализованы только в системном поле 

взаимодействия органов государственной власти, профессиональных  и 

общественных объединений. 

В документах по модернизации российского образования 

провозглашена идея совершенствования учительского корпуса, однако в 

современной ситуации необходимо говорить о выстраивании целостной 

системы подготовки и сопровождения кадров для сферы образования. Это 

обусловлено целым рядом проблем, связанных с динамичными 

изменениями, происходящими в мире, в российском обществе, в сфере  

деятельности человека, в особенностях развития современного ребенка и 

других факторах, являющихся характерными  приметами современной 

ситуации:  

 несоответствие современного состояния педагогического 

образования современной сфере образования; 

•отсутствие единого профессионального поля  педагогического 

образования, сетевых механизмов  профессионального взаимодействия, 

сотрудничества,  координации, общественно-профессиональных  экспертиз; 

•отсутствие преемственности в уровнях образования, наличие 

разобщенности образовательных стандартов высшего педагогического 

образования и федеральных государственных стандартов общего 

образования; 

• отсутствие системы  апробации,  адаптации  и  сертификации 

выпускников педагогического профиля по их готовности к 

профессиональной деятельности; 

•наличие разрыва, асимметрии педагогической науки и 

современного междисциплинарного гуманитарного и естественно -

научного знания; низкий уровень развития материально -технической, 

лабораторной , программно-аппаратной базы; отсутствие интеграции 

технических и педагогических инноваций в образовательной среде; 

•несоответствие сложившейся системы подготовки кадров спросу на 

профессии и новые типы занятости педагогической направленности в 

условиях диверсификации образования (педагогическое образование - это 

не только учитель); 

•отсутствие компетентностной модели современного педагога и 

управленческих кадров, отвечающей интегрированным потребностям 

развития образования и общества; 

•отсутствие системы дополнительного образования, базирующейся 



на механизме предварительной диагностики и оценки соответствия 

профессиональным  требованиям; 

•отсутствие системной диагностики проблем развития 

педагогического образования, научно-обоснованных прогнозов 

потребностей в кадрах педагогической направленности, форсайт-

исследований по воспроизводству и развитию кадрового потенциала. 

Стратегия развития вуза в векторе собственного  развития  должна  

не  только учитывать ориентиры, определенные в Концепции развития 

педагогического образования, но и гарантировать успешную реализацию 

поставленных там задач, обеспечить эффективное решение проблем 

развития педагогического образования. 

 

              Выводы по результатам мониторинга глобальных тенденций 

-развитие образовательных  траекторий  в  сторону увеличения  доли 

дистанционного образования, широкое распространение МООС, рост 

уровня открытости образования; перенос оценки качества 

образования  в сторону признания достижений 

(паспортизация компетенций); 

-наращивание доли «внесистемного  образования»; 

-развитие электронной  образовательной среды   

-инвестиции в таланты. 

  

 Выводы по результатам анализа реализации педагогического 

образования в США и Европе 

Тенденции развития: 

-создание школьно-университетских партнерств; 

-увеличение доли практической подготовки; 

-опережающее   трудоустройство,   апробация  готовности   учителя  к   

педагогической деятельности, сертификация; 

- формирование сетевого сотрудничества в сфере образовательных услуг 

как результат углубления процессов международного разделения труда; 

-формирование новых компетенций педагога, основанных на разделении 

педагогического труда, как результат изменения модели детства; 

-развитие личностных и профессиональных качеств педагога, 

необходимость непрерывной дополнительной профессиональной 

переподготовки с обязательной сертификацией педагогических кадров как 

отклик на изменяющуюся  внешнюю среду (новые отрасли знаний, новые 

навыки, новые потребности). 

 Выводы, полученные  в результате анализа реализации 

педагогического образования в России 

На уровне федеральном и региональном  выявляются следующие 

тенденции: 

-обеспечение контроля качества входа в педагогическую профессию; 



-увеличение  потребности  в специалистах,  получающих  магистерское  

образование (в том числе, второе высшее образование); 

-повышение роли и расширение спектра программ 

дополнительного профессионального  образования с учетом мировых 

тенденций; 

-разработка новых образовательных программ (в том числе основных на 

разделении педагогического труда), учебно-методических материалов, 

технологий обучения в системе ВПО, обеспечивающих успешную  

реализацию  нового  профессионального  стандарта педагога и новых 

стандартов школьного образования; 

-увеличение возможностей получения педагогического образования для 

специалистов - непедагогов; 

-повышение   роли   целевого   образования,   в  том   числе   для   

специалистов,   уже работающих в сфере образования; 

- выявление и привлечение талантливой молодежи 

в сферу педагогического образования; 

-интеграция в европейскую и мировую системы образования, в том числе и 

посредством развития дистанционного образования, привлечения к 

обучению иностранных студентов и преподавателей. 

 

        На сегодняшний день  перед российской высшей педагогической 

школой стоит задача перейти от массовости профессионального 

образования, являвшейся трендом последних десятилетий, к 

формированию нового качества подготовки специалиста. Центральными 

процессами нового образования должны стать коммуникация и технологии 

интеллектуальной деятельности, направленные на решение актуальных 

проблем. 

        Исследователями выделяется ряд ключевых трендов, определяющих 

слагаемые успеха современного университета: 

- сочетание традиций и инноваций, изменение образовательных технологий и 

методик, с одной стороны, и сохранение, приумножение фундаментального 

знания с другой; 

- уникальность, способность выделять уникальные качества, обосновывая 

свою конкурентоспособность; 

- новое качество деятельности – студент университета – активный участник 

образовательной политики вуза, формирующий внутренние стандарты 

процесса обучения. Залог успешной деятельности вуза – удовлетворение 

потребностей студента в получении качественного образования; 

- устранение разрыва между теорией и практикой, построение траекторий 

теоретического и практического обучения, ранний «вход в профессию», 

непрерывное повышение квалификации; 



       По данным Правительства РФ, удовлетворенность работой педагога со 

стороны родителей и учеников имеет устойчивый тренд к снижению 

ежегодно на 2-3 %. Необходимо признать, что подготовка педагога в 

традиционной системе высшего педагогического образования не гарантирует 

формирования требуемых компетенций, не способна гибко реагировать на 

глобальные вызовы. Особенно следует учесть, что цикл образования, 

воспитания и подготовки от ученика к учителю в педагогическом 

образовании является самым долгим из всех прочих образовательных 

процессов и занимает от 15 до 20 лет, является наиболее консервативным и 

требует решения задач на опережение.  

       Ниже приводится перечень педагогических профессий, которые, по 

мнению исследователей, станут востребованными в школе 21 века : 

 

 Модератор 

 Тьютор 

 Разработчик образовательных траекторий 

 Организатор проектного обучения 

 Координатор образовательной онлайн-платформы 

 Ментор стартапов 

 Игромастер 

 Игропедагог 

 Тренер по майнд-фитнесу 

 Разработчик инструментов обучения состояниям сознания 

 

 

 

        Анализ развития системы образования в Республике Татарстан 

 

Сегодня в республике ведется работа по созданию стратегии социально-

экономического развития Татарстана на период до 2030 года. В ее основе 

лежит видение того, что Татарстан должен оставаться  регионом-лидером 

инновационного развития нашей страны. Это означает возрастание роли 

человеческого капитала, который в развитых странах составляет до 

восьмидесяти процентов национального богатства, и, в свою очередь, 

обуславливает интенсивное, опережающее развитие образования как 

молодежи, так и взрослого населения. 

Татарстан отличает высокий уровень образования населения,  развитая 

сеть учебных заведений разного уровня, наличие возможностей 

переподготовки. Республика на протяжении длительного времени устойчиво 

находится в группе лидеров, занимая четвертое место среди субъектов РФ по 

Индексу развития человеческого потенциала, пятое место по численности 



студентов на десять тысяч населения, а по рейтингу инновационного 

развития регионов занимая второе место после Москвы.  

Это ставит перед системой образования новые вызовы и требует ее 

модернизации до уровня, соответствующего задачам инновационного 

развития нашей республики. Образно говоря, в основе инновационного 

развития должно лежать инновационное образование. 

         По всем ключевым показателям развития довузовского образования 

Татарстан превосходит средние российские, по многим – находится в первой 

десятке. Амбициозные программы последних лет сделали РТ одним из 

лидеров комплексной модернизации образования (информатизация, таланты, 

учителя, иностранный язык). Выросла и средняя заработная плата 

педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадры - Отношение сред. з/п педагогических работников к сред. з/п по 

региону 



 

 

• Отношение заработной платы педагогических работников в Республике Татарстан к 
средней заработной плате по экономике региона обгоняет соответствующее 
значение в РФ и Приволжском федеральном округе. 



Однако по доле молодых учителей,  по обновлению педагогических кадров Татарстан отстает от регионов-лидеров. 

Доля учителей в возрасте до 30 лет в 2012 году 

ВЫЗОВ: отставание от регионов-лидеров по доле молодых учителей 

 



В настоящее время Министерством образования и науки РТ разрабатывается 

Стратегия развития образования республики до 2030 года. В основе 

Программы лежит понимание того, что образовательные учреждения должны 

готовить учащихся к будущему, которое не возможно четко описать. 

Следовательно, образование должно быть таким, чтобы выпускники  школ и 

организаций профессионального образования могли быстро адаптироваться к 

изменяющимся внешним условиям. А полученные знания не представляли 

собой только набор фактов или догм, затверженных раз и навсегда, а 

вооружали наших выпускников современными технологиями обучения и 

саморазвития. В Программу должны войти и новые подходы к организации 

воспитательной работы и внеурочной деятельности учащихся.  

Целью проекта ставится: 

Развитие комфортной, гибко реагирующей на изменяющиеся запросы 

семей, общества  и экономики социокультурной образовательной среды 

Республики Татарстан, обеспечивающей повышение качества 

образования и рост благосостояния граждан, благоприятный 

инвестиционный климат, привлекательность республики для молодежи, 

среднего и креативного класса, развитие и приумножение историко-

культурного наследия Татарстана. 

 

 

Задачами развития начального, основного и среднего общего 

образования разработчиками предлагаются: 

• Научно-методическое обеспечение и сопровождение введения и 

реализации ФГОС. Модернизация содержания образования и 

образовательной среды для обеспечения готовности выпускников к 

дальнейшему обучению и деятельности в  высокотехнологической 

экономике. 

• Обновление состава и компетенций педагогических кадров, 

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию 

• Внедрения современной системы оценки качества общего 

образования. 

• Разработка и научно-методическая поддержка внедрения системы 

психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях модернизации общего 

образования. 

• Разработка научно обоснованных моделей и механизмов создания 

необходимых условий в соответствии с требованиями стандартов. 

 

 

 

 



Задачами модернизации системы педагогического образования в 

Республике Татарстан (на этапе разработки) определяются следующие: 

 

• создание в РТ непрерывной, многоуровневой и многоканальной  

системы педагогического  образования; 

• оптимизация инфраструктуры региональной системы 

педагогического образования; 

• формирование систем мониторинга потребности РТ в 

педагогических кадрах, независимой оценки и сертификации 

квалификаций; 

• разработка отраслевых стандартов, учитывающих культурно-

исторические особенности организации педагогической 

деятельности в РТ и потребности социально-экономического 

развития региона; 

• модернизация подходов к  приему на программы педагогического 

образования; 

• разработка и реализация преемственных ФГОС педагогического 

образования, программ дополнительного педагогического 

образования в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и актуальными задачами развития общего и 

профессионального образования. 

 

С учетом вышесказанного и по итогам работы коллектива по 

реализации ПР 2011-2014 гг. был сделан SWOT анализ и на основе 

выделенных рисков и сильных сторон спроектирована программа 

дальнейшего развития института. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        SWОТ-анализ 

S (strength) - сильные стороны 

 

 

- Вуз является опорным региональным вузом по 

подготовке педагогических кадров. 

- Наличие активного стейкхолдера в лице 

Министерства образования и науки РТ. 

-  Вуз является структурным подразделением КФУ.  

- Высокий уровень реализации программ дополнительного 

образования. 

- Востребованность и трудоустройство выпускников. 

- Участие вуза в реализации проекта Министерства 

образования и науки РФ «Усиление практической 

направленности подготовки будущих педагогов в 

программах бакалавриата в рамках укрупненной группы 

специальностей «Образование и педагогика» по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» 

(Учитель основного общего образования) на основе 

организации сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, реализующих программы высшего 
образования и основного общего образования». 

-  Обновленная учебно-лабораторная база. 

- Многопрофильность образовательных программ (8 

УГС), широкий спектр программ по подготовке 

специалистов по УГС «Образование и педагогика». 

- Увеличение рынка предоставляемых услуг по 

дополнительному образованию, в том числе по заказу 

реального сектора экономики. 

- Единственный в регионе вуз, осуществляющий 

многопрофильную подготовку педагогических кадров 

по направлению «профессиональное обучение». 

- Устойчивые связи школьно-университетского 

партнерства через реализацию социальных проектов 

(ИнтеЛЛето, Детский университет, ФШУ и др). 

W (weakness) - слабые стороны 

 
-     Не в полной мере создана гибкая система 

организации учебного процесса на основе 

кредитно-модульного  подхода. 

- Отсутствуют механизмы апробации 

профессиональной готовности (базовые кафедры, 

сертификация). 

- Нуждаются в дальнейшем развитии 

электронные и дистанционные формы обучения. 

- Недостаточный  уровень эффективности НПР  

по  научным показателям. 

- Недостаточный уровень сформированности 

системы  ректутинга по отбору мотивированных 

абитуриентов. 

- Отсутствие налаженной системы бизнес-

партнерства (в т.ч. попечительство). 

- Межбюджетная разобщенность с региональными 

министерствами и ведомствами. 

- Недостаточная информированность 

общественности о результатах деятельности. 

- Недостаточное владение иностранными языками 

студентами и ППС. 

- Отсутствие предложений на рынок 

образовательных услуг   магистерских 

образовательных программ, а также для 

непедагогов, желающих освоить педагогическую 

профессию. 

- Отсутствие нормативно-правовой базы школьно-

университетского партнерства. 

- Название института подчеркивает 

территориальную принадлежность и не отражает 

направленности деятельности. 

 



О (opportunity) - благоприятные 

возможности 

 

- Возрастающее    внимание    государства    и общества 
к сфере образования. 

- Рост оплаты педагогического труда, популяризация  

профессии. 

- Возрастающая привлекательность в получении 

дополнительного образования со стороны педагогов 

образовательных учреждений Республики 

Татарстан .  

-  Инфраструктура КФУ. 

- Расширение материально-технической базы института 

(новые и дополнительные площади для инженерно-

технологического и биологического факультетов). 

- Расширение возможностей академической 

мобильности ППС и студентов. 

- Включенность в работу по Программе модернизации 

образования РФ. 

- Возможность включения в разработку и реализацию 

Стратегии развития образования в РТ. 

 

Т (treat) - угрозы 

 

 
- Рост конкуренции на рынке образовательных. 

услуг (занимаются многие организации,  предлагая 

некачественные услуги и более низкую стоимость). 

- Демографический спад. 

- Снижение уровня финансовой устойчивости. 

- Снижение КЦП на психолого-педагогические  

и гуманитарные направления подготовки.  

  

Итак, одной из основных задач отечественной системы высшего 

профессионального образования является обеспечение качества подготовки 

современных специалистов, обладающих знаниями, лидерскими качествами, 

способных отвечать вызовам времени, что определяет миссию института: 

научное и методическое обеспечение инновационного обновления системы 

непрерывного профессионального образования, формирование потенциала 

регионального кадрового развития в области педагогического образования. 

Миссия Филиала реализуется в стратегических целях: 

1. Становление института как опорного регионального вуза по  подготовке 

и научно-методическому сопровождению педагогических кадров. 

2. Осуществление прикладных научных исследований и внедрение их 

результатов в практику обновляющихся образовательных систем.  

     3. Обеспечение системы подготовки педагогических кадров и 

формирование пригодных для тиражирования моделей опережающего роста 

качества работы образовательных организаций.  

Приоритетными задачами  являются:   

 создание ресурсного центра инновационного образования; 

 обновление содержания образования подготовки учителя в связи с 

вызовами общества 21 века; 

 



 выполнение научных исследований, направленных на инновационное 

обновление системы непрерывного профессионального образования; 

 расширение спектра образовательных услуг в соответствии с 

перспективными запросами интенсивно развивающегося региона ( открытие 

магистерских программ, программ дополнительного образования); 

 внедрение системы мониторинга результатов научного и методического 

обеспечения инновационного обновления системы непрерывного 

профессионального образования; 

 совершенствование школьно-университетского партнерства через 

обновление содержания ООП, реализацию социальных проектов, 

налаживанию устойчивых связей с базовыми образовательными 

учреждениями, разработку нормативных документов; 

    - развитие гуманитарного образования в условиях информационного 

общества. В современном мире возрастает роль гуманитарного образования. 

Это тот фундамент, который формирует личность и помогает овладеть 

любыми другими знаниями, помогает строить эффективную 

государственную политику и демократическое гражданское общество. 

    Ценностная ориентация гуманитарного образования в условиях 

информационного общества реализуется не только путём его предметного и 

тематического расширения и обновления, то есть введения новых дисциплин 

и разворачивания новых аспектов гуманитарного образования, но 

посредством осознания историко-культурных предпосылок, осуществления 

совместной деятельности в проектном образовании, посредством 

эстетического воспитания. 

 

Елабужский институт в 2020 году это: 

 

 

1. Образовательный центр, реализующий миссию «открытого университета», 

предлагающий широкий спектр образовательных программ, технологий 

обучения (в том числе для лиц с ОВЗ), обеспечивающие высокий уровень 

подготовки конкурентоспособного специалиста, обладающего 

фундаментальными знаниями, лидерскими качествами, способностью к 

саморазвитию. 

2. ВУЗ, реализующий социально-педагогические проекты, направленные на 

обеспечение контроля входа в вуз (качественный абитуриент), раннего входа 

в профессию, закрепления в профессии, психолого-педагогического 

сопровождения. 

3.Международный центр повышения квалификации учителей школ, 

обеспечивающий трансляцию лучших отечественных и мировых 

педагогических практик. 

 4. Вуз, ведущий гуманитарные научные исследования, направленные на 

реализацию социальных проблем обновляющегося общества. 

 
 



 

 

 


