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АННОТАЦИЯ
Происходящие в современном мире стремительные изменения 
по своему масштабу касаются всех сфер жизнедеятельности че-
ловека и тем самым диктуют необходимые изменения. Педаго-
гическое образование требует не только осмысления состояния 
региональной системы, но и планирование, а также реализацию 
преобразований, позволяющих региональной системе непрерыв-
ного педагогического образования отвечать на вызовы времени. 
В условиях выполнения задач национального проекта «Обра-
зование» остро встает вопрос о подготовке педагогических ка-
дров. В статье рассматриваются вопросы функционирования и 
развития системы непрерывного педагогического образования в 
Республике Карелия. Автор рассматривает структуру модели не-
прерывного педагогического образования в Республике Карелия. 
В статье определены позитивные тенденции развития, раскрыты 
противоречия, влияющие на подготовку педагогических кадров 
для Республики Карелия и обуславливающие необходимость пре-
образований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическое образование, профессио-
нальная подготовка, профориентация, программы педагогической 
подготовки, региональная система педагогического образования, 
образовательная организация, профессиональные компетенции.
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Педагогическое образование в России и в Республике Карелии 
требует преобразований, основное назначение которых состоит 

в способности региональной системы отвечать на вызовы времени. 
Для этого необходимо пересмотреть существующую региональную 
систему педагогического образования, ее структурные единицы, на-
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правления функционирования, связанные с мотивированием, каче-
ственной, соответствующей современным требованиям подготовкой, 
трудоустройством, сопровождением, закреплением молодых специа-
листов в образовательных организациях, а также повышением ква-
лификации педагогических работников. Под системой регионально-
го педагогического образование понимаем комплекс мероприятий, 
организаций общего, среднего профессионального, высшего после-
вузовского образования по подготовке педагогических кадров, спо-
собных отвечать на современные вызовы образованию, учитывать 
достижения прошлого и влиять на формирования будущего.

7 мая 2018 года Президент подписал Указ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» [5], который содержит поручение правительству при-
нять меры «в целях осуществления прорывного научно-технического 
и социально-экономического развития» страны.

В.В. Путин ставит задачу создать «условия и возможности для са-
мореализации и раскрытия таланта каждого человека», в области об-
разования планируется 
 «вхождение России в число десяти ведущих стран мира по ка-

честву общего образования;
 внедрение национальной системы профессионального усовер-

шенствования педагогов, охватывающей не менее 50% россий-
ских учителей;

 увеличение не менее чем в два раз количества иностранных 
учащихся в российских вузах;

 обновление содержания и совершенствования методов обуче-
ния по школьному предмету “Технология”».

Во исполнение Указа на территории Республики Карелия реализу-
ется Национальный проект «Образование»[3] , включающий десять 
федеральных проектов.

Успех решения каждой из поставленных задач выявляет ключевую 
роль учителя: его готовность отвечать на современные вызовы образо-
ванию, его соответствие современным требованиям образовательным 
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и профессиональным стандартам. Таким образом, переформатирова-
ние, коррективы, обновление системы педагогического образования 
в контексте решения задач майского указа, а также реализации наци-
онального проекта «Образование» — первоочередная задача органов 
исполнительной власти республики и профессиональных образова-
тельных организаций различных уровней подчинения. Необходимость 
преобразования системы педагогического образования обусловлена 
также двумя тенденциями системы российского образования, об-
суждаемыми педагогическим сообществом и сформулированными 
следующим образом в Проекте документа «Ключевые направления 
развития российского образования для достижения Целей и задач 
устойчивого развития в системе образования» до 2035 года» [2]:
 «Дезадаптация педагогических кадров. В ситуации с нараста-

ющей скоростью технологических, социальных и иных инно-
ваций обнаруживается предел возможностей для адаптации к 
этим изменениям у части педагогического сообщества. Подго-
товка педагогов пока во многих случаях развернута в прошлое, 
а не ориентирована на будущее. Критически важным становит-
ся наличие в системе образования кадров с новыми компетен-
циями и с высокой мотивацией» [2]. 

 «Непрестижность» педагогической профессии. В российской 
образовательной политике внимание государства к проблеме 
кадрового потенциала было обращено с опозданием, уступив в 
приоритетности вопросам финансирования, управления и ма-
териально-технического оснащения. Между тем, современное 
школьное образование актуализирует необходимость реализа-
ции программ по привлечению в систему образования наибо-
лее способных молодых людей»[2]. 

В Республике Карелия существует иерархическая система непре-
рывного педагогического образования, включающая несколько эта-
пов (уровней):

1. Профориентация и допрофессиональная подготовка через со-
здание педагогических классов, организацию профориентационных 
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сборов и лагерей, проведение олимпиад по педагогике и психоло-
гии, дней открытых дверей профессиональных образовательных ор-
ганизаций, приглашение учащихся старших классов для участия в 
мероприятиях профессиональных образовательных организаций в 
рамках внеаудиторной деятельности, участие студентов в профори-
ентационной работе в школе.

2. Подготовка учителей в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования: ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический кол-
ледж» в настоящее время реализует следующие профессиональные 
программы: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное об-
разование», «Физическая культура», «Изобразительное искусство и 
черчение», «Прикладная информатика (по отраслям)», «Социальная 
работа», «Педагогика дополнительного образования». 

3. Педагогическое и психолого-педагогическое образование в ФГ-
БОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»).

Бакалавриат: дошкольное образование, начальное образование, 
физическая культура, технология + 17 профессиональных образова-
тельных программ «Педагогическое образование с двумя профилями 
подготовки»)

Магистратура: «Педагогическое образование. Инновационная 
деятельность в образовании», «Психолого-педагогическое образова-
ние. Психология организационно-управленческой деятельности». 

4. Повышение квалификации педагогов и профессиональная пере-
подготовка (ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж», 
ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», ФГБОУ 
ВПО «Петрозаводский государственный университет»).

5. Послевузовское педагогическое образование в аспирантуре ФГ-
БОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» по на-
правлению «Образование и педагогические науки». 

«Успешность профессиональной подготовки будущих педагогов 
во многом зависит от такого важнейшего фактора, как непрерыв-
ное образование личности. Именно идея «образования через всю 
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жизнь» принята в качестве базовой во всех реализуемых или плани-
руемых реформах образования. В полной мере данная идея относит-
ся к образованию учителя, которое, с одной стороны, соответствуя 
потребностям и запросам развития современного информацион-
ного общества, обретает статус особого механизма общественного 
и культурного развития региона, с другой — адекватно специфике 
педагогической деятельности и роли личности учителя в педагогиче-
ском процессе, которые предполагают непрерывное обогащение его 
профессиональной культуры и личностных качеств в соответствии с 
идеалами духовности, нравственности и гуманистического профес-
сионализма»[1]. Именно с этих позиций проведен анализ существу-
ющей системы педагогического образования в Республике Карелия, 
позволяющий выделить следующие тенденции, наметившиеся в ходе 
реализации моделей развития непрерывного педагогического обра-
зования: 
 развитие системы профориентации в республике: традици-

онные республиканские события, привлекающие выпускни-
ков — «Старт в профессию», «Ярмарка профессий», «Ярмарка 
педагогических профессий», функционирование кабинетов и 
центров профориентации в ГБУ РК«Центр занятости населе-
ния», в образовательных организациях, в Инновационном пе-
дагогическом парке ПетрГУ, проектная деятельность Центра 
бюджетного мониторинга ПетрГУ,

 рост запроса на повышение качества педагогического профес-
сионального образования, трансформация системы подготов-
ки учителя в условиях перехода на стандарт 3++ (увеличение 
вариативной части, тренд на индивидуализацию образования, 
маневренность и гибкость профессиональных образователь-
ных программ педагогической направленности,

 развитие партнерства, а также сетевого взаимодействия Петр-
ГУ и образовательных организаций, участвующих в подготов-
ке и повышении квалификации, психолого-педагогическом со-
провождении педагогов в рамках реализации стратегического 
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проекта «Отличное образование. 5.0 — Инновационный педа-
гогический парк» [4, 6 ]; 

 обновление и корректировка содержания программ педагоги-
ческой подготовки и технологий обучения в сторону усиления 
практической направленности обучения — функционирова-
ние базовых кафедр, стажировочных, опорных площадок, уни-
верситетских образовательных организаций; 

 успешная реализация программы магистерской подготовки 
«Педагогическое образование. Инновационная деятельность в 
образовании»; «Психолого-педагогическое образование. Пси-
хология организационно-управленческой деятельности»;

 наличие социального запроса на расширение магистерской 
подготовки педагогических и управленческих кадров образо-
вательных организаций; 

 повышение требований к преподавательскому корпусу, вне-
дрение системы оценки эффективности деятельности препо-
давателя; 

 рост востребованности выпускников ПетрГУ, что обеспечива-
ет высокий уровень их трудоустройства по специальности и 
устойчивое увеличение числа молодых специалистов в образо-
вательных организациях;

 понимание ответственности муниципальными районами и го-
родскими округами РК по прогнозированию потребностей в 
педагогических кадрах, трудоустройству выпускников, форми-
рованию системы наставничества; 

 усиление государственно-общественной деятельности в обла-
сти педагогического образования, направленной на создание 
системы неформального образования педагогических кадров.

Вместе с тем, предъявляемые современные требования к реали-
зации профессиональных образовательных программ направления 
подготовки «Педагогическое образование», необходимость реализа-
ции профессионального стандарта педагога, внедрение в учебный 
процесс ФГОС СОО актуализируют противоречия, которые непо-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 229

Р.Е. Ермоленко , В.И.Колесов ■ Профессиональное педагогическое образование в Республике Карелия...

средственно влияют на подготовку педагогов в профессиональных 
образовательных организациях: 
 между потребностью государства в компетентных, функцио-

нально грамотных педагогах и непрестижностью профессии 
учителя;

 между скоростью модернизации региональной системы об-
разования и отставанием модернизации профессионального 
педагогического образования, предусматривающей значитель-
ный «апгрейд» преподавателя профессионального образова-
тельного учреждения и не только в сфере цифровых компе-
тенций; 

 между определением необходимых профессиональных ком-
петенций обучающихся по педагогическим специальностям и 
неопределенностью представлений о том, какие компетенции 
будут нужны учителю в будущем;

 между необходимостью психолого-педагогического сопрово-
ждения современного образовательного процесса и кадровым 
дефицитом специалистов в области психологии в связи с реше-
ние оптимизационных задач в муниципальных образованиях;

 между потребностью образовательных организаций в педаго-
гических кадрах и недостаточным пониманием роли общео-
бразовательной организации в подготовке будущего учителя: 
роль в организации производственной практики студентов, 
профориентационной деятельности по педагогическим специ-
альностям, по формированию социального заказа ГАПОУ «Пе-
трозаводский педагогический колледж», ПетрГУ, ГАУ ДПО РК 
«Карельский институт развития образования»;

 между необходимостью обеспечения муниципальных районов 
педагогическими кадрами и недостаточным уровнем соци-
ально-экономических условий закрепления молодых специа-
листов: целевая подготовка и контрактное трудоустройство, 
решение социальных и бытовых проблем, реализация про-
граммы «Земский учитель»; 
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 между требованиями ФГОС 3++ , профессиональным стан-
дартом педагога, ФГОС СОО и реальными учебными планами 
программ педагогического образования профессиональных 
образовательных организаций СПО и ВПО. 

Таким образом, учитывая тенденции и противоречия функциони-
рования и развития региональной системы педагогического образо-
вания, выявлены следующие позитивные результаты:
 наличие фактора непрерывности педагогического образова-

ния, от которого зависит качество профессиональной подго-
товки учителя;

 профессиональное совершенствование педагогов, связанное 
с формированием компетенций, отвечающих на современные 
социально-экономические вызовы;

 разработка и апробация различных моделей профессиональ-
ной ориентации старшеклассников на педагогические профес-
сии;

 решение проблем дефицита педагогических кадров, в том чи-
сле организация целевого приема и контрактного трудоустрой-
ства, реализация программы «Земский учитель»;

 создание цифровых образовательных проектов, осуществление 
дистанционных образовательных услуг, в том числе в сельской 
местности;

 создание новых сетевых форм взаимодействия с учреждени-
ями-партнерами системы образования Республики Карелия: 
стажировочные и опорные площадки, базовые кафедры Петр-
ГУ, университетские образовательные организации, некоммер-
ческие и общественные организации, творческие союзы;

 повышение и усиление привлекательности имиджа республики 
за счет многообразия образовательно-культурных, педагогиче-
ских возможностей, предоставляемых Петрозаводским госу-
дарственным университетом, расширение спектра просвети-
тельских событий, конкурсов, художественно-педагогических 
выставок с участием преподавателей и студентов. 
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