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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

С. А. Езопова, 
доцент кафедры дошкольной педагогики

О ПРОЕКТИРОВАНИИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В начале работы при обсуждении стандартов третьего поколения на кафедрах инсти-
тута детства мы определяли направленность будущих образовательных программ, имея в 
виду особенности подготовки в рамках двух направлений: «Педагогическое образование», 
где программы ориентируются на образовательную деятельность будущего педагога дош-
кольного, начального и дополнительного образования, и «Психолого-педагогическое об-
разование», где ведущей деятельностью выпускника является психолого-педагогическое 
сопровождение на разных ступенях образования. 

Сегодня в институте подготовлены следующие образовательные программы: по нап-
равлению «Педагогическое образование» — образовательная программа «Образование 
детей дошкольного и младшего школьного возраста», в рамках которой предполагается 
выбор студентами одной из вариативных программ («Образование детей дошкольного 
возраста», «Образование детей младшего школьного возраста», «Раннее обучение ино-
странным языкам», «Дополнительное художественно-эстетическое образование детей»); 
по направлению «Психолого-педагогическое образование» — образовательная программа 
«Психолого-педагогическое сопровождение семьи и ребенка», в рамках которой предпо-
лагается выбор студентами одной из вариативных программ («Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных детей», «Детская практическая психология», «Социально-
педагогическое сопровождение младших школьников», «Психолого-педагогическое соп-
ровождение семьи»). 

Чем мы руководствовались при определении направленности образовательных про-
грамм? Конечно, накопленным опытом, традициями подготовки, но прежде всего — ана-
лизом востребованности программ и степенью прогностичности и емкости выделенных 
сегментов подготовки. При этом мы осознаем, что спрос работодателя на образователь-
ные программы необходимо не только изучать, но и формировать. Уже сегодня мы долж-
ны готовить специалистов, которые завтра потребуются детскому саду, школе. Например, 
национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» обращает особое вни-
мание на необходимость сопровождения одаренных детей — соответственно возрастет 
спрос на специалистов данного профиля, требуется открытие новых образовательных 
программ. Стандарт начального образования предполагает использование учителями 
новых образовательных технологий, а современная система дошкольного образования 
диктует необходимость развития инклюзивного образования, что требует существенного 
обновления имеющихся образовательных программ. 

Разработка спектра современных программ подразумевает создание интегрированных 
образовательных программ (именно интегративные образовательные программы обеспе-
чат развитие уникальных компетенций выпускников), учет спроса образовательных про-
грамм и их продвижение как в регионе, так и России, развитие программ дополнитель-
ного образования в формате модульного обучения, чтобы обеспечивать гибкий и опере-
жающий характер подготовки. 

Определение направленности образовательных программ позволило перейти непо-
средственно к их разработке. Главной задачей, которая решалась на этом этапе, — мак-
симальная детализация матрицы компетенций, которая сегодня является «ядром» про-
граммы. Думается, что для качественного проектирования образовательных программ 
нам необходимо выработать четкие, прозрачные, измеримые индикаторы оценки степени 
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выраженности конкретной компетенции. Таким образом, именно матрица компетенций 
становится координирующим механизмом проектирования программ, ответом на вопро-
сы: как проектировать итоговую аттестацию, что отрабатывать на практиках, как про-
ектировать интегрированные модули? Безусловно, в вузе наработан опыт реализации 
компетентностной модели подготовки в рамках инновационной программы, но не все 
преподаватели в одинаковой степени готовы к этой работе. Целесообразно продолжать 
повышение квалификации в данном направлении и обновлять методическое сопровож-
дение преподавателей. 

Важный момент при проектировании образовательных программ — это, с одной сто-
роны, предоставить студентам вариативные образовательные маршруты, а с другой — 
определить инвариантный компонент для обеспечения единого образовательного про-
странства. Реализация восьми вариативных программ бакалавриата в рамках института 
достаточно трудоемка: возникают проблемы с организацией приема абитуриентов на 
такое количество программ, с нагрузкой преподавателей, с проектированием учебного 
процесса. Поэтому мы пришли к убеждению укрупнить образовательные программы, 
определить инвариантные модули в рамках направления, реализуемого в университете. 

Следующий шаг в проектировании программ — их экспертиза. В сентябре в институ-
те детства была создана межкафедральная экспертная группа из десяти преподавателей, 
которая на протяжении года на всех этапах анализировала разрабатываемые материа-
лы (экспертиза идеи образовательной программы, матрицы компетенций и концепции 
итоговой аттестации, анализ соответствия теоретического и практического компонентов 
подготовки и т. д.). Ключевые эффекты внутренней экспертизы: информированность пре-
подавателей о разрабатываемых образовательных программах, интеграция кафедр при 
их разработке, повышение объективности экспертизы, а главное — уникальная возмож-
ность внутрикорпоративного повышения квалификации. На наш взгляд, данный управ-
ленческий механизм может быть результативно использован на других факультетах. 

Сегодня в институте детства многое успешно сделано на этапе проектирования об-
разовательных программ. Следует определить механизмы их реализации. Необходимо 
иметь в виду следующее. 

Во-первых, это регламентирование образовательного процесса в новых условиях: вы-
работка регламентов разработки, утверждения и реализации образовательных программ, 
разработка положений о руководителе образовательной программы, о службе сопрово-
ждения образовательного процесса в новых условиях, об организации самостоятельной 
работы, создание регламента аттестации студентов и др. Только принятие прозрачных и 
действенных механизмов управления образовательной программой на уровне универси-
тета позволит скоординировать действия всех ее участников. 

Во-вторых, это разработка учебно-методических комплексов для новых образователь-
ных программ. Работа, которая началась сегодня, свидетельствует, что подготовка та-
ких комплексов — это очень трудоемкий и ресурсозатратный процесс. Поэтому для его 
качественного обеспечения следует скорректировать принципы планирования нагруз-
ки преподавателей, систему стимулирования и оценки качества работы профессорско-
преподавательского состава. 

В-третьих, это преобразование информационного пространства университета. Посту-
пая в вуз на образовательную программу, студент оказывается в новых условиях (рас-
ширение поля выбора и повышение ответственности за этот выбор). Насколько студенты 
к этому готовы? Насколько информационная среда вуза позволяет студенту сделать дан-
ный выбор осознанно? Думается, что нам предстоит обновление службы сопровожде-

О проектировании новых образовательных программ
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ния студентов, подготовка широкого спектра информационных материалов, изменение 
виртуального пространства вуза. Необходимо развивать портал университета, реально 
обеспечить возможности качественного дистанционного обучения. 

Многое нами уже сделано. РГПУ им. А. И. Герцена — признанный лидер в разработке 
компетентностно-ориентированных образовательных программ. Но следует осознавать, 
что для сохранения и в дальнейшем лидерских позиций нам еще предстоит серьезная и 
кропотливая работа. 

И. В. Головина,
директор института постдипломного образования

Н. О. Верещагина,
заместитель директора института постдипломного образования

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
К РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Подготовка профессорско-преподавательского состава университета к реализации 
основных образовательных программ на основе стандартов нового поколения ведется 
в университете уже достаточно долгое время. Еще в рамках инновационной образова-
тельной программы прошло опережающее обучение профессорско-преподавательского 
состава, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала по 
ряду программ, в том числе по проблемам реализации компетентностного подхода, про-
ектирования образовательных программ, разработки методического обеспечения учеб-
ного процесса, подготовке коллектива вуза к реализации федерального государственного 
образовательного стандарта третьего поколения (на том этапе — еще проекта). Общее 
количество преподавателей, прошедших предварительное повышение квалификации 
по этим программам, составило 853 человека, что на тот момент составляло одну треть 
штатного преподавательского состава вуза. 

Насколько готов профессорско-преподавательский состав университета сегодня реа-
лизовывать образовательные программы на основе федеральных государственных об-
разовательных стандартов нового поколения?

2009 г. в плане повышения квалификации сотрудников университета был целена-
правленно посвящен подготовке профессорско-преподавательского состава к реализа-
ции основных образовательных программ на основе стандартов третьего поколения. В 
прошлом году 349 человек прошли повышение квалификации. Анализ количественных 
показателей повышения квалификации по факультетам показал, что доля обучившихся 
сотрудников по обсуждаемой проблематике варьируется от 7% до 35%. Только на че-
тырех факультетах этот показатель составляет треть от общего числа профессорско-
преподавательского состава: филологический факультет — 35%, институт детства — 
31%, экономики и химии — 29%. 

Однако следует отметить, что реальная доля преподавателей значительно ниже, в свя-
зи с тем, что так называемый актив проходил обучение неоднократно. Этот факт, с одной 
стороны, объясняет определенную психологическую усталость части сотрудников вуза, 
участвовавших во всех формах повышения квалификации, а с другой стороны, свиде-
тельствует о необходимости привлечения более широкого круга преподавателей. 

На диаграмме представлена информация об охвате преподавателей из числа штатных 
сотрудников, освоивших программы повышения квалификации, по отношению к чис-
ленности профессорско-преподавательского состава на факультете (в %).


