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Трансформирующ
ийся человек 

Трансформация 
образования 

Трансформация 
педагогического 

образования 

Трансформирующ
ийся педагог 

КВАДРАТУРА ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

? 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ: 
 
• Изменяющаяся форма знаний 

 
• Быстрое устаревание 

навыков, технологий 
 

• Миграция и мобильность 
человеческих потоков 

КВАДРАТУРА КРУГА – знаменитая 
задача по построению квадрата, 
равновеликого по площади кругу 
данного радиуса, – была предметом 
изысканий греческих математиков и 
значительно повлияла на успехи 
геометрии в древности. 
Общеизвестно, что квадратура круга 
не может быть решена при помощи 
простых инструментов – линейки и 
циркуля.  2 



Цель САЕ: 
 
Система и методы подготовки 
педагогов для изменяющегося 
мира: 
- практиков-интеллектуалов 
- креативных исследователей 
- генераторов знаний 
- способных работать в 

условиях 
неопределенности 

 

САЕ «Учитель XXI века» 

УНИКАЛЬНОСТЬ: 
 
• Вариативность моделей 

педагогического  образования в 
классическом университете 

• Целостная система всех уровней 
подготовки и сопровождения 
карьеры педагога  

• Развитое межкультурное и 
межэтническое пространство 
«Kazan: East meets West» 
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Трансформирующийся 
человек 

Трансформация  

образования 

Трансформация 
педагогического  

образования 

Трансформирующийся 
педагог 

КВАДРАТУРА ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Исследования 
обучающегося в 
контексте происходящих 
психологических, 
социально-
психологических, 
психофизиологических 
изменений его личности 

Исследования 
трансформирующегося 
образования, выступающего в 
качестве социокультурного и 
интеллектуального катализатора 
перемен и характеризующегося 
внедрением многоуровневых 
образовательных систем, 
интерактивных и 
дистанционных 
образовательных технологий, 
постепенным усилением 
естественно-научной 
компоненты образования 

Исследования социально-
профессионального 
статуса, профессионально-
личностных характеристик 
и компетенций 
современного педагога  и 
его профессионально-
личностного развития  

Исследования научных, 
содержательных, 
технологических и 
организационных основ 
рефлексивного и 
исследовательски-
ориентированного 
педагогического 
образования, 
проектирование и 
реализация структурно-
функциональной модели 
подготовки педагогов в 
классическом университете 

Задачи САЕ 
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КВАДРАТУРА ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧАСТНИКИ 

• Институты КФУ с педагогическими 
образовательными программами 

• Центр современной 
педагогической магистратуры КФУ 

• Центр повышения квалификации 
• Детский университет, лицеи КФУ 
• Научный центр РАО 
• Центры превосходства КФУ в 

образовании 

ПАРТНЕРЫ 

ЛИДЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ 

Консорциум из 10 подразделений 
КФУ 

Институт 
психологии и 
образования 

Институт 
фундаментальной 

медицины и 
биологии 

Елабужский 
институт КФУ 

Институт 
математики и 

механики 
им.  Н.И. Лобачевского 

Высшая школа 
информационных 

технологий и 
информационных 

систем 

Институт физики 

Институт 
филологии и 

межкультурной 
коммуникации 

им.  Л. Толстого 

Институт 
экологии и 

природопользовани
я 

Институт 
управления, 
экономики и 

финансов 

Институт 
международных 

отношений, 
истории и 

востоковедения 
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Р.Гримм, cпикер 
Международного 

Совета КФУ, 
профессор 

университета г. 
Инсбрук (h-index 43) 

Л.Вербицкая, 
президент РАО 

И.Ментор, 
почетный 
профессор 

Университета 
Оксфорда 

(h-index 11) 

Н.Рашби, 
гл.редактор журнала 
«British Journal of 
Educational Technology»  
(до 2016) 

М.МакМахон, 
исполнительный 
секретарь  ICSEI 

A. Le Mehaute 
h-index 18 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТОВ САЕ 

Финансовые ресурсы САЕ будут направлены на решение научно-образовательных задач: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
• Разработка инновационного стандарта педагогического образования 
• Разработка логистических механизмов 
• ……  
 ИССЛЕДОВАНИЯ  
• Образование и образовательный процесс 
• Образовательные компетенции  
• ……. 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
• Организация значимых международных конференций на базе КФУ 
• Участие в работе авторитетных международных конференций  
     и научных обществ в области образования 
• …… 

2015 
55 

МЛН РУБ. 

2017 

2015 
80 

МЛН РУБ. 

2017 

2015 
25 

МЛН РУБ. 

2017 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО в ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
• Обучение студентов – магистрантов и аспирантов – за рубежом 
• Академический обмен студентами и преподавателями 
• …… 

2015 
15 

МЛН РУБ. 

2017 



ОЦЕНКА ВУЗОВ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ EDUCATION 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ РЕПУТАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ИНДЕКСА ЦИТИРОВАНИЯ 

ОЦЕНКА КФУ в 
аналитической 
системе SCIVAL 

ОЦЕНКА предметной 
области Education в 
аналитической 
системе SCIVAL 
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ОЦЕНКА ВУЗОВ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ EDUCATION В РФ 

 16.03.2016 
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Низкая активность 
педагогических вузов России 
в процессах 
интернационализации 



ПОТЕНЦИАЛ КФУ в ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Казанский государственный  

университет 

Елабужский 

государственный 

педагогический университет 

Татарский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет  

Входит в тройку 
крупнейших центров 
педагогического 
образования в России 

Ведет подготовку 
учителей по всем 
предметным областям 

Реализует программы 
педагогического 
образования всех уровней 

Единственный классический 
университет в России, 
имеющий высокую долю 
программ педагогического 
образования.  

Единственный университет 
в России, реализующий 
несколько моделей 
педагогического 
образования 

РЕЗУЛЬТАТ – УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА 
Педагог для изменяющегося мира: практик-интеллектуал, креативный исследователь, генератор 
знаний, способный работать в условиях неопределенности 9 



ПОТЕНЦИАЛ КФУ в ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) для государственных 
нужд МОиН РФ 2014-04.03-05-043-Ф-104.054. Усиление практической направленности 
подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках укрупненной группы 
специальностей «Образование и педагогика» по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» (Педагог основного общего образования) на основе организации сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования и основного общего образования (2014-2015 гг., 14, 382 млн.руб.). 
 
2. Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) для государственных 
нужд МОиН РФ 2014-04.03-05-043-Ф-96.055 Разработка и апробация новых модулей 
основной образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе 
специальностей «Образование и педагогика» (направления подготовки – физико-
математические науки, физика), предполагающих академическую мобильность студентов 
вузов в условиях сетевого взаимодействия (2014-2015 гг., 12, 674 млн.руб.). 
 
3. Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) для государственных 
нужд МОиН РФ 2014-04.03-05-043-Ф-91.055 Разработка и апробация новых модулей и 
правил реализации основной образовательной программы бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей «Образование и педагогика» (направление подготовки - Психолого-
педагогическое образование), предполагающих академическую мобильность студентов 
вузов педагогического профиля (непедагогических направлений подготовки) в условиях 
сетевого взаимодействия (2014-2015 гг., 12, 674 млн.руб.) 
 
4. Грант благотворительного фонда В.Потанина на создание программы магистратуры 
«Мультилингвальные технологии раннего развития детей» (2015-2016, 0,5 млн.руб.). 
 
5. Грант РНФ «Разработка моделей и методов text mining, семантической обработки текстов 
в задачах анализа потребностей, предпочтений и поведения потребителей» (2015-2017 гг., 
на 2016 - 7,5 млн. руб.) 10 



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

Last events 

Future events 
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Основные структурные компоненты САЕ 

Система трансфера образовательных технологий на 
наши собственные площадки - лицеи, подготовка 
учителей по всем предметным областям, 
образовательные центры, детский университет, 
университет 3-го возраста, центр повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки – все это уникальная 
многоуровневая образовательная система. 

полный цикл 
педагогического 

образования в КФУ 

профессиональное 
образование в течение всей 

жизни в КФУ 12 



ПОИСК и РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ 

Структурные подразделения КФУ – лицей им. Н.И.Лобачевского и IT-лицей 
Международные олимпиады по информатике, геологии, астрономии 
Детский университет, планетарий, летние школы 
 13 



 Недостаточность внимание со стороны 

государства на подготовку учительских 

кадров  

 

 Отставание темпов реализации САЕ из-за 

недостаточности ресурсов 

 

 Осложнение политической обстановки и 

продление санкций против РФ  

 

 Риск неверного (неоптимального) выбора 

приоритетов и перспективных направлений 

САЕ 
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РИСКИ при РЕАЛИЗАЦИИ САЕ 
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15 

ФИНИНСОВАЯ МОДЕЛЬ САЕ «УЧИТЕЛЬ 21 ВЕКА» 



ВКЛАД САЕ в РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА 

Британское государство продолжает давать университетские гранты на точные науки, медицину, 
инженерное дело и прочее, но оно перестало тратить хоть сколько-нибудь существенные средства 
на гуманитарные дисциплины. Нет сомнений, что если ситуация не изменится, в ближайшие годы 
будут закрыты целые гуманитарные факультеты.  
(Terry Eagleton. The Slow Death of the University). 
 http://scepsis.net/library/id_3672.html 

…способом быстрого достижения улучшений (в развитии университета) является введение 
значительных инноваций в образовательных программах и методике обучения.  
(Philip G.Altbach and Jamil Salmi (ed). The Road to Academic Excellence. The making of world-class 
research). http://twitter.com/TertiaryEd 
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