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Исследование педагогического образования проводилось в рамках САЕ (стратегической академической единицы). 

Целью исследования является разработка модели, позволяющей бакалаврам предметной подготовки (будущим 

математикам, физикам, биологам и др.) пройти параллельно и подготовку профессионально-педагогическую (на учителя 

математики, физики или биологии). Для проектирования эффективной модели педагогического образования в условиях 

федерального университета были исследованы социально-политические, педагогические и методические условия 

подготовки учителей в разных странах мира. Модель педагогического образования в Казанском федеральном 

университете включает несколько траекторий – распределенную, вариативную, интегративную и др. Новизна такой 

модели определяется  технологичностью построения содержания педагогического образования. Технология имеет 

интегративный, вариативный, модульный, проблемно-ориентированный характер. Модульная  структура учебного 

процесса позволяет представить учебные мероприятия как тематические целостные разделы или блоки, то есть означает  

перестройку организации (структуры) обучения. Ориентация на проблемно-ориентированные технологии (от 

коммуникативного ядра и критического мышления до модульного, проблемного обучения и экспертного семинара) 

позволяет реализовать содержание дисциплин по педагогической психологии, дидактике, методике преподавания, а 

также педагогическую практику как практико-ориентированную систему, обеспечивающую формирование 

профессиональных педагогических компетенций. При этом качество подготовки будущих педагогов обеспечивается за 

счет того, что студентам предлагается общедоступная «библиотека» модулей образовательной подготовки, в каждом из 

которых: точно формулируются проверяемые образовательные результаты, ориентированные на стандарт педагога; 

описываются формы организации образовательного процесса, обеспечивающие достижение этих результатов; 

предлагаются инструменты оценки промежуточного и итогового контроля уровня достижений будущих педагогов.  
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технология. 

 

Введение 
Известно, что концепция САЕ (стратегической академической единицы) была предложена Программой «5-

100» (Указ Президента РФ, 2012), (Приказ МОиН РФ, 2013а, 2013b). Программа актуализирует: 

-  необходимость интеграции университетского образования, научных исследований и инноваций; 

- целесообразность вхождения вузов через различные формы сетевого взаимодействия в глобальные 

научные исследования; 

-  перспективность создания международных научно-исследовательских коллективов. 

Таким образом, стратегические академические единицы (САЕ) – это научно-образовательные 

консорциумы ведущих университетов и формируются они на основе коллективов ученых, занимающихся 

исследованиями в актуальных научных направлениях (StrAU's, 2015). Одним из таких направлений в 

Казанском федеральном университете является педагогическое образование. Стратегическими партнерами 

университета по исследованию педагогического образования являются ведущие ученые университетов 

России, СНГ, Западной Европы и США (Болотов, 2016), (Тревор, 2016), (Маттон, 2016), (Михаэль Шратц, 

2016),  (Конор Гэлвин, 2016),  (Марианна Фризе, 2016), (Марджери Макмахон, 2016), (Мария Тереза Татто, 
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2016),  (Ник Рашби, 2016),  (Андреа Истенич Старчич, 2016), (Хельма Броуверс, 2016),  (Тревор Гейл, 2016), 

(Найджел Фанкорт, 2016), (Жигалова, 2016). 

Под САЕ (стратегической академической единицей) мы понимаем Институт психологии и образования, 

который характеризуется:  

- эффективной системой управления, ориентированной на решение образовательных и научно-

технологических задач; 

- ведущей ролью в организации педагогического образования, в интеграции и координации этого 

образования с другими структурными подразделениями университета, а также с университетами России, 

СНГ и Западной Европы; 

-  значительным вкладом в деятельность университета, в том числе в показатели результативности 

проекта создания и развития САЕ; 

- высоким заделом по следующим группам ресурсов: научно-педагогические работники; талантливые, 

активные студенты (аспиранты); уникальные образовательные программы, методы обучения, необходимые 

для прироста знаний студентов; 

-  существующими активно развивающимися проектами в области учебной и научно-исследо-

вательской кооперации с ведущими зарубежными научно-образовательными центрами. 

 

Обоснование САЕ в контексте проектирования педагогического образования 
Институт психологии и образования Казанского федерального университета имеет: 

- ресурсную базу, развитую инфраструктуру (в т.ч. информационные ресурсы), необходимые для 

реализации высококонкурентных уникальных исследовательских проектов,  

- пакет соглашений с партнерскими организациями за пределами университета, обеспечивающими 

доступ к соответствующим ресурсам/инфраструктуре; 

- лидирующие позиции среди вузов, занимающихся подготовкой учителей, по числу публикаций в 

Scopus и WoS в предметной области «Образование», по количеству студентов, ориентированных на работу в 

школе, по качеству набора (ЕГЭ), по уровню дохода от образовательных услуг и др.; 

- реалистичную программу для развития своей деятельности, которая обеспечивает (и увеличивает) 

вклад соответствующей единицы в развитие университета и приращение его целевых показателей, а также 

закрепляет системообразующую роль стратегической академической единицы в обеспечении конкурентных 

преимуществ для университета на национальном и международном уровнях; 

- сбалансированную финансово-экономическую модель, предусматривающую выход на 

самоокупаемость за счет привлечения необходимого количества ресурсов из непроектных источников. 

Институт психологии и образования как Стратегическая академическая единица характеризуется:  

- эффективной системой управления, ориентированной на решение образовательных и научно-

технологических (в том числе фундаментального характера) задач; 

- ведущей ролью в организации педагогического образования в Казанском федеральном университете, 

интеграцией и координацией с другими структурными подразделениями университета; 

-  значительным вкладом в деятельность университета, в том числе в показатели результативности 

проекта создания и развития САЕ; 

- высоким заделом по следующим группам ресурсов: научно-педагогические работники; талантливые, 

активные студенты (аспиранты); уникальные образовательные программы, методы обучения, необходимые 

для прироста знаний студентов; 

-  существующими активно развивающимися проектами в области учебной и научно-исследо-

вательской кооперации с ведущими зарубежными научно-образовательными центрами. 
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Цели создания САЕ в Институте психологии и образования КФУ 
Цели создания САЕ направлены на: 

- повышение качества подготовки выпускников университета; 

- формирование новой модели учителя – учителя XXI века, учителя, мобильного, креативного, 

способного использовать самые современные образовательные технологии;  

- развитие конкурентоспособности университета в сфере педагогического образования (в соответствии 

с международными показателями). 

 

Основные направления разработки САЕ 
Основные направления разработки САЕ: 

- нормативно-правовая база функционирования САЕ в структуре Казанского федерального 

университета; 

- инновационная практикоориентированная модель педагогического образования, функционирующая в 

условиях федерального университета; 

- новая модель учителя – учителя XXI века; 

- образовательные стандарты и вариативные траектории подготовки учителей; 

- организационно-методическое и научно-методическое обеспечение реализации образовательных 

стандартов по педагогическому образованию в условиях федерального университета. 

 

Общая информация о проекте 
В настоящее время в федеральных университетах России подготовка бакалавров математики, физики, 

химии, биологии, обществознания и др. недостаточно связана с подготовкой учителя-предметника. 

Выпускники бакалавриата, с одной стороны, не всегда востребованы в научной или производственной 

сферах, а с другой стороны, нужны в школе, но не готовы к работе в ней. Сложившиеся траектории 

подготовки бакалавров в федеральных университетах нуждаются в трансформации, интеграции, 

персонификации. 

Предметом исследования являются образовательные стандарты и вариативные модели подготовки и 

профессиональной переподготовки бакалавров с целью формирования у них компетенций учителя-

предметника, учителя-исследователя, учителя-новатора.  

Разработка эффективных моделей подготовки и переподготовки бакалавров будет осуществляться в 

рамках реализации приоритетного направления подготовки Учителя XXI века.  

Цель: обеспечить подготовку высококвалифицированных учителей-предметников для системы 

образования, обладающих хорошей фундаментальной подготовкой по предмету, профессионально 

владеющих современными технологиями и методиками обучения предмету, способных обосновывать выбор 

методов, приемов, технологий сопровождения с учетом индивидуального возрастного и психофизического 

развития обучающихся и владеющих навыками разработки и применения системы внеклассных 

мероприятий для развития творческой образовательной среды. 

В настоящее время в КФУ реализуется проект «Квадратура трансформации педагогического 

образования – 4Т» (Таюрский, 2016), связанный с исследованием трансформирующегося ученика, 

трансформации образования, трансформации учителя, трансформации педагогического образования. Проект 

носит практико-ориентированный  характер и направлен на геймификацию и автоматизацию образования. 

 

Анализ конкурентной среды  
В России накоплен большой опыт подготовки и переподготовки учителей. Однако этот опыт не связан с 

трансформацией подготовки студентов-бакалавров. Кроме того, в России до сих пор нет государственного 

стандарта профессиональной переподготовки бакалавров. За рубежом в университетах уже давно 

существуют вариативные стратегии получения дополнительного образования (профессиональной 

переподготовки). Поэтому в исследовании мы опираемся на передовой опыт ведущих университетов мира. 

В России и за рубежом исследований в рамках обозначенной предметной области не так много (Панин, 

Краюшкина, Забелина, 2015), (Калимуллин, Габдулхаков, 2015), (Valerian, 2016), (Второй международный 

форум, 2016). 

На Втором международном форуме педагогического образования, проведенном Институтом 

психологии и образования КФУ 16-26 мая 2016 г., поднимались разные аспекты проектирования и 

реализации педагогического образования в вузах. Приведем выдержки из некоторых выступлений 

участников форума. 
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В.А.Болотов (Институт образования НИУ ВШЭ, Москва, Россия): 

Педагогическое образование в России несколько отличается от 

педагогического образования в зарубежных странах (по целям, задачам и 

содержанию).  

При организации набора в классическом университете на педагогические 

направления в России, согласно действующим нормативам, предлагается  5 

вариантов:  

1. Набор на первый курс – есть ли отличие от обычного пединститута?  

2. Набор на третий курс после завершения второго курса 

университетского бакалавриата – есть ли отличие от обычных практик 

классических университетов?  

3. Набор выпускников педагогических колледжей (сразу после окончания 

или после работы в школе) – возможна ли и какая сокращенная программа?  

4. Набор лиц с непедагогическим высшим образованием – возможны ли и 

какие сокращенные программы?  

5. Набор действующих педагогов на магистерские программы – какие 

варианты магистерских программ?  

 

 

И.Р.Гафуров  (Казанский федеральный университет, Россия): В КФУ была 

создана совершенно новая модель подготовки педагогов, которую мы назвали 

«распределённой». Педагогические отделения были образованы в структуре 

большинства профильных институтов, что позволило существенно улучшить 

предметную подготовку выпускников.  

Практически все институты КФУ обладают самыми современными 

научными и учебными лабораториями, в том числе моделирующими 

образовательный процесс в школе.  

Основной принцип заключен в том, что квалифицированный учитель 

наряду с методикой преподавания должен получить фундаментальные знания в 

своей области.  

Координатором психолого-педагогической подготовки в профильных 

институтах является Институт психологии и образования.  

Сейчас мы переходим к интегративной модели подготовки учителей, 

когда на основе гибких учебных планов мы предоставляем возможность 

бакалаврам классических направлений подготовки (физика, химия, биология и 

др.) после первого или второго года обучения перейти на педагогические 

профили. Другой путь вхождения в учительскую профессию, приобретающий 

все большую востребованность у нашей многотысячной армии студентов – это 

разнообразные программы профессиональной переподготовки. Мы предлагаем 

их также бакалаврам классических направлений подготовки на 4-м году 

обучения, либо после окончания университета.  

Наш опыт показывает, что нередко и бакалавры-педагоги также выбирают 

такие программы, например по психологии, иностранным языкам, 

дополнительному образованию.  

Нововведение текущего года – это создание центра педагогической 

магистратуры на базе Института психологии и образования.  

Формирование единого центра ответственности позволило нам 

унифицировать учебные планы в базовой части и повысить индивидуализацию 

обучения магистров, создать вариативность, улучшить систему управления и 

контроля качества образовательного процесса.  

Во-вторых, концентрация возможностей позволила сформировать 

уникальную инфраструктуру педагогического образования. Помимо основных 

образовательных программ она включает: два собственных 

общеобразовательных лицея для одаренных детей (IT-лицей и лицей им. Н.И. 

Лобачевского), входящих в структуру университета, Приволжский центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования.  

В-третьих, мы смогли изменить содержание и направленность научных 

исследований наших ученых-педагогов. Педагогическая составляющая 

интегрирована в образовательный процесс вуза и служит основой для 

внедрения новых обучающих технологий практически во все направления 

подготовки, в том числе и педагогики высшей школы.  

 



Образование и саморазвитие  2016. № 2 (48)  Education and self-development 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39obrazovanie-i-samorazvitie39 

 

А.М.Калимуллин (Институт психологии и образования Казанского 

федерального университета): Интегративная практико-ориентированная 

модель педагогического образования в КФУ осуществляется по нескольким 

траекториям:  

- вариативная траектория (варианты параллельного обучения будущих 

бакалавров предметной подготовки на 1, 2, 3 курсах);  

- распределенная траектория (обучение по разным траекториям в разных 

структурных подразделениях университета);  

- переподготовка бакалавров предметной подготовки (варианты 

переподготовки будущих бакалавров на 4 курсе);  

- переподготовка педагогов (на другую дисциплину);  

- Центр повышения квалификации и переподготовки работников 

образования; 

- педагогическая «интернатура» (практикоориентированное обучение 

бакалавров предметной подготовки в течение года) в системе 

профессиональной переподготовки;  

- педагогическая магистратура (педагогическое образование на базе 

любого высшего образования);  

- аспирантура (общая педагогика, история педагогики и образования; 

теория и методика профессионального образования) на базе высшего 

образования или магистратуры. 

Эти траектории заложены в Концепцию САЕ (Стратегической 

Академической Единицы Института психологии и образования КФУ). 

  

 

Р.А.Валеева (Казанский федеральный университет, Россия): Меняющиеся 

требования к компетенциям современного человека ставят его в условия 

постоянного поиска и усвоения новых знаний. Это кардинально меняет 

образовательные задачи, ценности, результаты и прежде всего систему 

образования в целом, важнейшей частью которого является учитель. В связи с 

этим перед обществом встает острая проблема принципиального изменения 

педагогических, психологических, философских, экономических и других 

подходов к подготовке педагогов.  

Необходимо решать задачу трансформации педагогического образования: 

трансформирующийся обучающийся, трансформация образования, 

трансформирующийся педагог, трансформация педагогического образования.  

Блок 1. Трансформирующийся ребенок. Социально-психологические, 

психологические, психофизиологические изменения современного ребенка 

объективно связаны с происходящими изменениями культурно-исторической 

среды, которая выступает в качестве источника развития психики. Все это 

кардинально меняет образовательные задачи, ценности, результаты и прежде 

всего систему образования в целом, важнейшей частью которого является 

учитель.  

Блок 2. Трансформирующееся образование. Обновление школьного 

образования, освоение учителями современных предметных, педагогических и 

психологических компетенций является необходимым условием не только 

модернизации научно-образовательной сферы, но и дальнейшего 

поступательного, динамичного развития российского общества. Это требует 

принципиального изменения подходов к организации образовательного 

процесса, разработки и внедрения новых многоуровневых образовательных 

систем, гуманитарных и педагогических технологий.  

Блок 3. Трансформирующийся учитель. В условиях развития 

образования, когда его сущностными характеристиками становятся: 

открытость, самоорганизация, самоопределение и саморазвитие, педагог, как 

неотъемлемый элемент системы, подвержен существенным системным 

изменениям. Эффективным профессиональным поведением педагога 

становится не реактивное (пассивно-приспособительное), а активное (активно-

адаптирующее) или субъектно-преобразующее поведение. В связи с этим перед 

обществом встает острая проблема принципиального изменения 

педагогических, психологических, философских, экономических и других 

подходов к подготовке педагогов.  

Блок 4. Трансформация педагогического образования. Анализ и 

соотнесение российских моделей подготовки учителя с национальными 

практиками в различных странах мира, прежде всего в Европе, с последующей 

адаптацией результативных механизмов к конкретной ситуации, предоставляет 

возможность поиска наиболее результативных путей практического решения 

этой проблемы. Решение проблемы трансформации педагогического 

образования в современных условиях предполагает реализацию двух основных 

взаимосвязанных научно-образовательных направлений:  

- формирование педагогов-практиков с высоким интеллектуальным 
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потенциалом, развитыми исследовательскими компетенциями;  

- организационные механизмы рефлексивной, практико-ориентированной 

подготовки учителя в классическом университете.  

 

 

Тревор Маттон (Университет Оксфорда, Велкобритания): Сейчас мы 

наблюдаем влияние глобальной политики на теорию и практику образования. 

Сотрудничество управленческих структур педагогического образования с 

учреждениями образования быстро осложняется диверсификацией 

образовательных маршрутов, изменением ожиданий разных участников 

процесса и меняющихся форм конкуренции, существенно влияющих на 

содержание современных методик обучения, воспитания и развития. При 

организации современного педагогического образования необходимо 

использовать методы стратегической социологии на макро-, мезо- и 

микроуровнях. Это поможет учитывать влияние политического курса на 

функционирование образовательного учреждения в культурно-историческом 

аспекте. Попытка объединить макро- и микроуровни в педагогическом 

образовании редко основана на отслеживании связи между школами, 

университетами, людьми и широким стратегическим контекстом.  

 

 

Михаэль Шратц  (Университет Инсбрука, Австрия):  В университете 

Инсбрука было проведено несколько научных исследований. Результаты этих 

исследований привели к изменению программ подготовки учителей – они 

стали исследовательски-ориентирован-ными. 

Опыт Университета Инсбрука показывает, что такие программы должны 

предполагать следующие формы исследовательской и методической работы:  

- тщательное интервьюирование студентов – будущих педагогов по всем 

предметным областям подготовки: дидактике, педагогике, школьной практике;  

- использование доказательного опросника, позволяющего определить 

индивидуальные особенности студента и его «пригодность к педагогической 

деятельности;  

- применение научно обоснованных критериев для отбора студентов на 

профессию учителя;  

- опора на гуманистические подходы, позволяющие раскрыть творческий 

потенциал личности;  

- использование оценочных методик, позволяющих анализировать 

результаты работы по программе подготовке учителей и осуществлять по ним 

обратную связь;  

- организация исследований, направленных на мониторинг обучения и 

изучение особенностей процесса подготовки педагогов в университете.  

 

 

Конор Гэлвин (Университет Дублина, Ирландия): В последнее время видные 

сторонники наднациональной политики продолжают ратовать за модель 

подготовки педагога в технологическом виде. Им нужна технология, 

одинаковая для всех стран. Напрашивается вопрос, почему. Любой сколь-

нибудь содержательный ответ на этот вопрос требует как теоретического, так и 

практического осмысления. Что же необходимо для построения эффективного 

педагогического образования в XXI веке?  

Исследования Университета Дублина показывают, что здесь необходимо 

учитывать три направления исследовательского поиска:  

- компетенции педагога (компетенции, которые формируются в вузе, и 

компетенции, которыми владеет педагог-практик),   

- профессиональные стандарты (подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки);  

- цели образования (в вузе, в центрах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки).  

Современный учитель должен обладать разными компетенциями, он 

должен быть творческим, интересным, обладать артистическими 

способностями, свободно владеть современными информационными 

коммуникациями, быть аттрактивным. 

 

 

Марианна Фризе (Гисенский университет имени Юстуса Либиха, Германия): 

В настоящее время дебаты по поводу профессиональной подготовки учителей 

сфокусированы на двух вопросах:  

1) из-за изменений в структуре и содержании образования необходима 

дальнейшая профессиональная подготовка учителей как часть мер Болонской 

реформы; 

2) в связи с возросшим объемом глубоких изменений социально-

демографического характера центральной проблемой становится 

удовлетворение острой потребности в учителях, в дефицитных объектах сферы 
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бытового обслуживания и др. 

Наряду с профессиями в сфере математики, информатики, естественных и 

технических наук возникла потребность в учителях. Эта проблема в Германии 

сейчас решается при помощи разработки и реализации программ 

профессиональной переподготовки. 

Таким образом, в университетах Германии предлагаются разнообразные 

траектории профессиональной переподготовки студентов. 

 

 

Марджери Макмахон (Университет Глазго, Великобритания): Шотландская 

модель подготовки учителей принципиально отличается от английской. В 

Шотландии ведущим принципом педагогического образования является 

лидерство.  Будущий учитель должен научиться быть лидером. И в этом 

смысле Университет Глазго солидарен с Казанским федеральным 

университетом, который тоже учит будущих учителей лидерству. 

Управленческую деятельность с этих позиций необходимо рассматривать 

как часть программы подготовки учителей. Это не просто стратегия создания 

интенсивного управления в дальнейшей перспективе. Скорее, это средство 

предоставления возможности и оказания помощи учителям в самом начале их 

личной карьеры. Будущих учителей надо научить понимать и оценивать 

механизмы управления и контроля, механизмы принятия решений и 

ответственного отношения за выполнение этих решений. С  этими 

механизмами им придется работать.  

Опираясь на тематические исследования по ряду систем образования, 

которые реконцептуализировали и реконструировали педагогическое 

образование по разным причинам, можно сказать, что, наряду с содействием 

развитию стремления к школьному управлению, такой подход имеет 

решающее значение и в подготовке инновационных, адаптивных и 

коллаборативных учителей, способных коллективно и индивидуально бороться 

с вызовами XXI века. 

 

 

Мария Тереза Татто (Университет штата Мичиган, США): В Мичиганском 

Университете уже много лет проводятся международные исследования по 

качеству образования. Сравнительные исследования по разным областям 

знаний у школьников вызывают интерес в разных странах. Эти данные 

позволяют судить о качестве педагогического образования в университетах 

разных стран мира.  

В настоящее время смысл международного исследовательского поиска 

заключается в наращивании потенциала совместных усилий ведущих 

университетом в более чем 20-ти странах с целью создания международных 

научно-исследовательских сообществ по исследованию проблем: 

- объективной оценки качества образования в школах; 

- развития эффективного педагогического образования в университетах; 

- личного и коллективного профессионального роста начинающих 

учителей. 

 

 

Ник Рашби (Великобритания). Понимание изменяющейся картины имеет 

ключевое значение в сфере исследования для ученых, желающих быть на 

переднем крае науки, а не принимать эти изменения как данность. Смысл 

научных педагогических исследований заключается в том, чтобы опережать 

практику, показывать перспективы ее развития, формировать базу для ее 

инновационного развития. 

Чтобы наши исследования приобрели международный характер, 

необходимо публиковать результаты исследований в журналах, 

придерживающихся стандартного научного языка. При переводе текстов с 

русского языка на английский или с английского языка на русский нельзя 

пользоваться автоматизированным он-лайн переводчиком. Следует обращаться 

к переводчику, владеющему литературным языком. Оформленные согласно 

международным стандартам тексты статей следует отправлять только в 

журналы, входящие в базу данных Scopus или WoS. 

 

 

Хельма Броуверс (Университет Амстердама, Нидерланды): Базовой частью 

педагогического образования должна быть часть, связанная с подготовкой 

педагогов для работы с детьми младшего возраста. Именно от того, какое 

образование получили дети в дошкольном возрасте и начальной школе, 

зависит успешность обучения детей в средней и высшей школе. Поэтому 

качество подготовки педагогов для работы с маленькими детьми должно быть 

на самом высоком уровне.  

При написании книг и рассказов для детей одной из самых больших 

«ловушек» является стремление взрослого привнести в интерпретацию текста 
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«педагогическую» мораль (нужно быть вежливым друг с другом, нужно 

любить свою страну и т.д.). Исследования показывают, что эта мораль может 

быть более или менее завуалирована, но достаточно очевидна для ребенка. Для 

детей радость от прослушивания или чтения рассказа состоит не в понимании 

этого «правильного», по мнению взрослого, смысла, а в самостоятельном 

поиске этого смысла. Поиск должен быть увлекательным и захватывающим. 

Организация такого поиска требует от педагогов большого мастерства. И этому 

надо учить студентов в университетах. 

 

 

Андреа Истенич Старчич  (Университет Приморска и Университет Любляны, 

Словения): Основными трудностями в организации современного 

педагогического образования в Словении являются:  

- подготовка учителей к работе с детьми из разных социальных слоев 

населения; 

- организация инклюзивного педагогического образования для студентов с 

особыми потребностями; 

- овладение компетенциями для организации партнерских отношений с 

родителями и местным населением; 

- устойчивость образовательных систем в условиях быстро меняющегося 

общества и профессиональной подготовки; 

- овладение компетенциями классного руководителя в условиях 

интеграции новых технологий и методов обучения, воспитания и развития.  

 

 

Тревор Гейл (Университет Глазго, Великобритания): Современная идеология 

педагогического образования в Великобритании (Австралии, Англии, 

Шотландии) определяется актуализацией проблем сохранения глобального 

экономического господства путем установления доминирования в экономике 

знаний (а значит, и в экономике педагогического образования). И это 

обоснованно, поскольку сейчас очевидно, что такие страны, как Индия и 

Китай, начинают доминировать в мировой (в том числе индустриальной) 

экономике.  

Именно политикой и экономикой определяется повышенное внимание к 

образованию (в том числе педагогическому). В этих условиях для подготовки 

более образованных педагогов необходимо в национальных системах 

педагогического образования осуществить установки на: 

- качество подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

педагогов; 

- единое понимание качества педагогического образования и единые 

критерии его оценки; 

- одинаковые измерители и инструментарий оценки качества, такие, как 

международные системы тестирования PISA и т.д. 

 

 

Найджел Фанкорт (Университет Оксфорда, Великобритания): В современном 

педагогическом образовании особую роль начинает играть поликультурный 

аспект. И здесь актуальным является наследие русской психологической и 

философской школы. В психологии – это культурно-историческая концепция 

Л.С.Выготского, в философии – теория диалога М.М.Бахтина. Использование 

этой методологии в педагогическом образовании университетов Англии 

позволяет: раскрыть роль межкультурного общения на занятиях со студентами, 

желающими работать в школе;  в самих же школах Англии, где достаточно 

много мигрантов, показать особенности межконфессионального дискурса о 

религиях, этносах, культурах и межкультурном равновесии.  

Исследования, проведенные в школах и университетах Англии, убеждают 

в том, что в структуре педагогического образования должен найти реализацию 

анализ дискурса, объединяющий три логики педагогического общения: 

1) логики дистанцирования, а также логики отношений между 

различными участниками общения или нарративной структуры, что 

предполагает становление – в противоположность уровню континуальности и 

субстанциальности, которые подчиняются логике «бытия» и могут быть 

обозначены как монологические;  

2) логики аналогии и неисключающей оппозиции – в противоположность 

уровню каузальности и идентифицирующей детерминации, также 

монологическому;  

3) логики «трансфинитности», которая, опираясь на представление о 

«мощности континуума» текста общения, вводит еще один формообразующий 

принцип, а именно: последовательность общения «непосредственно 

превышает» (а не выводится каузальным путем) все предшествующие 

последовательности аристотелевского ряда (научного, монологического, 

нарративного). 
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Обучение студентов диалогу требует хороших знаний методологии и 

большого педагогического мастерства. Но именно такой диалог обеспечивает 

высокое качество образования и воспитания в школах Англии. 

 

 

М.П.Жигалова (Брестский университет, Беларусь): Сравнительное изучение 

уровня аналитических умений и навыков у старшеклассников Беларуси, 

Польши, России обнаруживает наличие у них ярко выраженной диспропорции 

между умением воспроизводить содержание текста и аналитическими 

умениями работать с текстом. Выяснилось, современные школьники не всегда 

прочитывают текст до конца, не всегда осознают сущность поднятых в тексте 

проблем, часто не понимают сути изложенного в тексте решения, не способны 

интерпретировать текст и, главное, не видят перспективы применения 

изложенных в тексте знаний (Жигалова М.П. Интерпретация и анализ в 

литературе: теория и практика. Монография. Брест, 2011).  

К сожалению, эти недостатки характерны не только для школьников, но и 

для студентов – будущих учителей. Спрашивается, чему может научить 

учитель, не умеющий правильно работать с текстом. Современное 

педагогическое образование, ориентированное на интенсивную геймификацию 

и бездумное «проглатывание» текстов, должно обратить внимание на 

ключевые компетенции школьников и студентов: без этих компетенций мы 

рискуем потерять всё образование (и среднее, и высшее). 

  

Доклады участников Второго международного педагогического форума (Казань, 2016) показывают общую 

озабоченность перспективой развития педагогического образования в разных странах мира, единство в 

понимании происходящих изменений (трансформаций), в общем понимании содержания стандартов, 

технологий, траекторий реализации педагогического образования в классических (и федеральных) 

университетах. 

 

Новизна проекта Института психологии и образования  
Новизна концепции и проекта Института психологии и образования Казанского федерального университета 

определяется  технологичностью построения содержания педагогического образования. Технология имеет 

интегративный, вариативный, модульный, проблемно-ориентированный характер. Учитывает современные 

мультикультурные (поликультурные) условия. Модульная  структура учебного процесса позволяет 

представить учебные мероприятия как тематические целостные разделы или блоки, то есть означает  

перестройку организации (структуры) обучения. Ориентация на проблемно-ориентированные технологии 

(от коммуникативного ядра и критического мышления до модульного, проблемного обучения и экспертного 

семинара) позволяет реализовать содержание дисциплин по педагогической психологии, дидактике, 

методике преподавания, а также педагогическую практику как практико-ориентированную систему, 

обеспечивающую формирование профессиональных педагогических компетенций. 

При этом качество подготовки будущих педагогов обеспечивается за счет того, что будет создана 

общедоступная «библиотека» модулей ООП подготовки, в каждом из которых: 

– точно формулируются проверяемые образовательные результаты, ориентированные 

на стандарт педагога; 

– описаны формы организации образовательного процесса, обеспечивающие 

достижение этих результатов; 

– разработаны инструменты оценки промежуточного и итогового контроля уровня 

достижений будущих педагогов.  

Проект педагогического образования Института психологии и образования Казанского федерального 

университета предполагает разработку не только стандартов, учебных планов, модулей и способов 

организации обучения, но и технологий сопровождения профессиональной подготовки учителя с целью 

обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к педагогическому образованию, 

психометрическую проверку оригинальных психодиагностических блоков и программ он-лайн диагностики, 

координацию работы по апробации технологий на модели профессиональной переподготовки бакалавров по 

направлению «учитель-предметник».  

 

Концепция педагогического образования и методология его проектирования 

в условиях федерального университета 
Концепция педагогического образования строится на методологии культурно-исторического подхода 

(Выготский, 1928), деятельности (Эльконин, 1999), (Занков, 1975), (Давыдов, 1986), культуры диалога и 

педагогического общения (Бахтин, 1979), (Библер, 2002).  

В концептуальном плане педагогическое образование в Казанском федеральном университете: 

- осуществляет субъектный подход к построению непрерывного образования, к выбору 

образовательных траекторий подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
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студентов бакалавриата, магистратуры, а также выпускников бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры; 

- строится на основе междисциплинарного исследования проблем детства, особенностей взросления 

ребенка, семейного воспитания, педагогического воздействия, взаимодействия, сотрудничества с учетом 

современных культурных, мультикультурных (поликультурных) условий; 

- предполагает психолого-педагогический мониторинг готовности абитуриентов к выбору 

педагогической профессии, готовности студентов к работе педагогами в образовательных организациях, 

стремления педагогов к непрерывному образованию, самообразованию и самостятельной творческой 

деятельности; 

- персонифицирует траектории педагогического образования (вариативные, распределенные, 

интегративные и др.) в рамках основной (предметной) подгтовки, специализированной (традиционной) 

подготовки, дополнительного образования (профессиональной переподготовки), магистратуры, 

интернатуры, аспирантуры; 

- реализует педагогическую систему формирования у будущего педагога лидерских качеств, 

профессиональных качеств, способствующих развитию у него конкурентоспособности, мобильности, 

активизирующих стремление к самообразованию, самостоятельности, само-деятельности, стремление к 

научной и инновационной деятельности; 

- осуществляет преемственную связь между всеми звеньями педагогического образования: от 

профильной педагогической подготовки в гимназиях и педагогических колледжей до бакалавриата, 

магистратуры, профессиональной переподготовки, интернатуры и аспирантуры; 

- выполняет национально-культурную миссию, предполагающую учет мультикультурных и 

поликультурных условий развития образования в России и в различных странах мира. 

Целями психолого-педагогического сопровождения отбора на учительскую профессию абитуриентов и 

подготовки учителей в университете являются: реализация субъектно-ориентиро-ванного подхода в 

профессиональном обучении; операционализация индивидуально-дифференци-рованного подхода в 

профессиональной подготовке учителя на основе технологизации образовательного процесса; организация 

обратной связи в процессе обучения и обеспечение психологического сопровождения на всех этапах 

вхождения в профессию учителя. 

Концепция педагогического образования предполагает несколько траекторий (вариативную, 

распределенную, интегративную и др.), но каждая траектория учитывает реализацию семи модулей: 

- психологический модуль «Педагогическая психология как методология обучения, воспитания и 

развития» включает: психологические основы современного образования, возрастную психологию  и 

психологию развития, управление конфликтами, менеджмент образовательного учреждения, тренинг: 

профилактика стрессов и профессионального выгорания  педагогов, психологию и педагогику игры с 

тренингом по игровому конструированию, основы психологического сопровождения обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, диагностика девиаций и одаренности, технологии коррекции 

девиантного поведения и поддержки одаренности, психологию взаимодействия в образовательной среде; 

- педагогический модуль «Педагогика как теория и искусство образования личности» включает: 

педагогику как теорию о воспитании, обучении и развитии; инновации в обучении и воспитании; педагогику 

сотрудничества, основы педагогического мастерства, педагогическую квалиметрию, педагогическую 

риторику, тренинг креативности педагога, основы педагогической коммуникации, психологию и педагогику 

игры с тренингом по игровому конструированию, диагностику стиля межличностного общения, практикум 

межличностного взаимодействия, профессиональный стандарт «Педагог», нормативно-правовую базу 

учреждения общего образования, нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательных 

учреждений; 

- воспитательный модуль «Воспитание и обучение как единый процесс» предполагает: 

профессионально-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса, творческое 

саморазвитие субъектов образовательного процесса, воспитание, развитие и сопровождение школьников; 

- дидактический модуль «Инновационная и практическая деятельность учителя» включает: 

инновационные процессы в образовании, современные образовательные технологии, практики 

интерактивного обучения, мониторинг качества образовательного процесса, современные технологии 

оценивания результатов образовательной деятельности, особенности инноваций в преподавании, 

технологии развивающего, проблемного и проблемно-развивающего обучения; 

- методический модуль «Методическая  компетентность педагога» включает: методику современного 

урока, проектную деятельность в образовательном учреждении, конструирование образовательной среды, 

ФГОС общего среднего образования, методику преподавания (предмета), особенности деятельности 

учителей-предметников в условиях внедрения ФГОС; 

- информационный модуль «Цифровая педагогика и геймификация образования» включает: 

современные средства информационного обеспечения образовательного процесса (плюсы и минусы их 

использования), технологии дистационного образования, методику использования интерактивных средств и 

JT-технологий на урочной и внеурочной работе; 
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- поликультурный модуль «Поликультурное и национальное образование», образование в 

поликультурном и полиэтническом обществе, особенности национального образования, типы языковой 

личности, двуязычия и многоязычия, способы преодоления депрессивного двуязычия и деградации речи и 

интеллекта, лингводидактические особенности преподавания гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин в национальной школе (учет явлений транспозиции и интерференции). 

Модули в разных траекториях педагогического образования обеспечивают их вариативность, 

мобильность на входе в образовательную программу и выходе из нее. 

Основные ожидаемые результаты от реализации Проекта (новой модели педагогического образования) 

связаны с повышением качества высшего педагогического образования в России, с формированием новой 

модели учителя – Учителя XXI века, с удовлетворением рынка труда, сложившегося в образовании России в 

последние годы; в результате развития САЕ студенты получат широкий спектр образовательных 

траекторий; университет получит новые возможности для интеграции в мировое образовательное 

пространство; личностно ориентированное, вариативное и мобильное педагогическое образование 

обеспечит очевидные преимущества КФУ перед многими университетами мира. 

 

Обоснование содержания исследования 
Перед разработчиками САЕ в Институте психологии и образования КФУ стоит основная задача – 

исследовать и апробировать вариативную, многоканальную модель педагогического образования в условиях 

федерального университета, предполагающую возможность перехода на педагогические направления 

студентов непедагогических направлений подготовки в условиях вариативности, сетевого взаимодействия.  

Образовательная программа в такой модели должна была быть направлена на создание возможностей 

построения индивидуальных образовательных траекторий студентам, обучающимся (обучавшихся) на 

непедагогических специальностях (направлениях подготовки), выразившим желание получить 

педагогическое образование, которое позволит им работать в образовательных учреждениях учителями-

предметниками. 

Передовой опыт вузов России показывает, что основная профессиональная образовательная программа 

подготовки бакалавра по направлению подготовки «Педагогическое образование» должна состоять из 

следующих крупных модулей (Панин, Краюшкина, Забелина, 2015). 

В основной модуль входят дисциплины психолого-педагогической направленности, необходимые для 

формирования результатов обучения, заявленных Профессиональным стандартом педагога, методики 

преподавания предмета (в зависимости от профиля) и сопровождающие их дисциплины, а также 

педагогическая практика (не менее 4 недель – 6 зачетных единиц). В настоящее время ФГОС высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Педагогическое образование» предоставляет 

возможность выделить на реализацию данного модуля от 35 до 45 зачетных единиц. 

Второй важнейшей составляющей подготовки учителя-предметника является формирование ключевых 

компетенций в конкретной предметной области (история, математика, география, химия и т.д.). В настоящее 

время ФГОС высшего профессионального образования по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» предоставляет возможность выделить на реализацию данного модуля от 118 до 140 зачетных 

единиц (что составляет почти 50 % и более от всей трудоемкости основной профессиональной 

образовательной программы). К ним относятся дисциплины (модули) «История», «Философия», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Возможная траектория: перевод студента, обучающегося на непедагогической специальности 

(направлении подготовки) на направление подготовки «Педагогическое образование». Перевод возможен 

для студентов 2-го и последующих курсов, обучающихся как в других вузах, так и в пределах одного 

учебного заведения. Тем самым обеспечивается внутривузовская академическая мобильность, под которой 

понимается формирование и реализация индивидуальных образовательных траекторий студента в пределах 

всех основных образовательных программ высшего профессионального образования, реализуемых в 

университете. В данном случае студент, оставаясь на обучении по своей специальности (направлению 

подготовки), в рамках курсов по выбору, сформированных в единый элективный модульный блок, осваивает 

«Модуль профессиональной подготовки учителя». Для этого в каждой основной образовательной программе 

высшего образования, по которым обучаются студенты, заявившие желание получить дополнительные 

компетенции, должно быть выделено не менее 36 зачетных единиц на реализацию не менее 12 

последовательно изучающихся дисциплин.  

Другая траектория. Если в вузе не реализуются программы направления подготовки «Педагогическое 

образование», для предоставления возможности студентам освоить компетенции, необходимые для учителя-

предметника, в рамках сетевого взаимодействия вузов возможно заключение договора с вузом-партнером о 

реализации «Модуля профессиональной подготовки учителя» в рамках элективного модульного блока 

дисциплин (курсов) по выбору студента.  

Еще одна траектория может предполагать изучение «Модуля профессиональной подготовки учителя» и 

поддерживающих (сопровождающих) модулей может быть предложено студентам непедагогических 

направлений подготовки в качестве программы дополнительного образования. В данном случае по 
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результатам изучения модуля университетом выдается документ установленного образца о прохождении 

программы. 

 

Модель педагогического образования 
Модель строится на принципах: вариативности; модульности; мобильности; единства образования и 

преемственности; технологичности образования. 

Модель включает разные траектории подготовки учителей: вариативную траекторию; распределенную 

траекторию; переподготовку бакалавров предметной подготовки; переподготовку педагогов на другую 

дисциплину; центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования; педагогическую интернатуру; педагогическую магистратуру. 

Все траектории основываются тоже на принципах вариативности, модульности, единства всех уровней 

педагогического образования, преемственности и технологичности этого образования: единые для всех 

траекторий модули позволяют расширить вариативность входов (и выходов) студентов в ту или иную 

траекторию (в бакалавриат,  переподготовку и т.д.). Магистратура и интернатура – верхние ступени 

педагогического образования и строятся по принципу преемственности с базовой подготовкой бакалавров.  

Образовательные результаты также отличает единство и преемственность с базовой подготовкой бакалавров 

и магистров.  

Модель имеет технологичный характер: достижение образовательных результатов осуществляется за 

счет оптимального сочетания проблемно-ориентированных технологий и электронных образовательных 

ресурсов. 

 

Результаты исследования 
При проектировании модели в 2015 г. проводились исследование готовности абитуриентов к выбору 

педагогического профиля. Анкетированию проводилось среди абитуриентов, подавших заявление в 

Казанский федеральный университет по направлениям подготовки: математика (М), физика (Ф), русский 

язык и литература (Р), английский язык (А), татарский язык и литература (Т), начальная школа (Н). Все 

абитуриенты поступали по результатам ЕГЭ после 11 класса. По каждому направлению было опрошено 

около 100 человек. Если первые пять направлений не были напрямую связаны с профессией учителя (они 

могут работать математиками, физиками и т.д. в учреждениях, где есть потребность именно в этих кадрах), 

то последнее – шестое – предполагало подготовку только учителей (для начальной школы).  Испытуемым 

было предложено ответить на вопрос, хотите ли вы работать в школе, нравится ли вам роль лидера в 

общении с детьми, владеете ли вы ораторским искусством (надо было выбрать один ответ из 3-х: «да»; 

«возможно, да»; «нет»). Спрашивать у абитуриентов, любят ли они детей, мы не стали, поскольку многие из 

них еще не осознали себя взрослыми. 

Результаты оказались следующими (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Готовность абитуриентов к выбору педагогического профиля подготовки 

Ответы М Ф Р А Т Н 

да 12% 7% 34% 12% 74% 29% 

возможно, да 27% 24% 25% 14% 11% 8% 

нет 61% 59% 41% 74% 15% 63% 

 

Как видим, большинство поступающих (кроме поступающих на татарский язык и литературу) не хотят 

работать учителями. Интересно и то, что даже абитуриенты, выбравшие начальную школу, в большинстве 

своем ответили «нет» (63%). При беседе многие из них признавались, что выбрали педагогический профиль 

не потому, что нравится профессия учителя, а потому, что надо было куда-то поступить. Кроме того, среди 

абитуриентов с высоким результатом ЕГЭ были дети, не пригодные, как нам кажется, к работе в школе. Это 

дети с ярко выраженными психическими заболеваниями (в том числе и страдающие эпилепсией), 

очевидными дефектами речи и т.д. Однако именно они считали, что их призвание – это школа. 

Выпускники же гимназий с педагогическим профилем (гимназия № 52 г. Казани, гимназия № 10 г. 

Зеленодольска) традиционно выбирали педагогические профили, однако по результатам ЕГЭ оказывались 

не конкурентоспособными и не поступали (проходной балл у них оказывался ниже), хотя они и делали 

осознанный выбор педагогической профессии (любили заниматься с детьми, знали основы педагогической 

психологии, дидактики, педагогической риторики, методики преподавания предмета). Поэтому реализация 

задач педагогической профилизации в гимназиях теряла свой смысл. К сожалению, выпускники с высокими 

результатами ЕГЭ категорически отвергают для себя учительскую перспективу. Вспомним, что в советский 

период было прямо наоборот: в педагогические вузы шли только отличники и золотые медалисты. 

При опросе студентов 4-го курса бакалавриата тех же направлений в 2016 г. результаты оказались 

другими (см. табл. 2). 

 

Таблица 2. Готовность студентов 4-го курса к работе в школе 
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Ответы М Ф Р А Т Н 

да 42% 67% 54% 32% 77% 34% 

возможно, да 26% 14% 22% 15% 10% 12% 

нет 32% 19% 24% 53% 13% 54% 

 

Как видим, к 4-му курсу бакалавриата желание работать в школе существенно меняется: оно выросло у всех. 

При беседе со студентами выяснилось, что при поступлении в университет они действительно не думали об 

учительской профессии, однако к 4-му курсу пришло осознание  того, что через год надо где-то работать и 

неплохо бы получить право работать в школе. Кроме того, многие попробовали себя на кратковременной 

педагогической практике, проверили и почувствовали свои педагогические способности. Многие захотели 

развить эти способности еще больше. 

Таким образом, модель педагогического образования оказалась востребованной как на педагогических, 

так и непедагогических направлениях профессиональной подготовки будущих бакалавров. Характерно, что 

на первых курсах эта модель не так актуальна для студентов, на последнем курсе она приобретает для них 

особое значение. 

Основные ожидаемые результаты реализации такой модели связаны:  

• с повышением качества высшего педагогического образования в России, с формированием 

новой модели учителя – Учителя XXI века, с удовлетворением рынка труда, сложившегося в 

образовании России в последние годы; в результате развития САЕ студенты получат широкий 

спектр образовательных траекторий; университет получит новые возможности для интеграции в 

мировое образовательное пространство; личностно ориентированное, вариативное и мобильное 

педагогическое образование обеспечит очевидные преимущества КФУ перед многими 

университетами мира;  

• с укреплением позиции в отраслевом (предметном) рейтинге ARWU, THE, QS, в 

достижении которой участвует САЕ (в соответствии с «дорожной картой» вуза-победителя);   

• с увеличением количества публикаций в базе данных Web of Science на одного научно-

педагогического работника САЕ; количества публикаций в базе данных Scopus на одного научно-

педагогического работника САЕ; среднего показателя цитируемости на одного научно-

педагогического работника САЕ; среднего показателя цитируемости на одного научно-

педагогического работника САЕ. 

Основные ожидаемые результаты связаны также:  

• с повышением качества высшего педагогического образования в России, с формированием 

новой модели учителя – Учителя XXI века, с удовлетворением рынка труда, сложившегося в 

образовании России в последние годы; в результате развития САЕ студенты получат широкий 

спектр образовательных траекторий; университет получит новые возможности для интеграции в 

мировое образовательное пространство; личностно ориентированное, вариативное и мобильное 

педагогическое образование обеспечит очевидные преимущества КФУ перед многими 

университетами мира;  

• с укреплением позиции в отраслевом (предметном) рейтинге ARWU, THE, QS, в 

достижении которой участвует САЕ (в соответствии с «дорожной картой» вуза-победителя);   

• с увеличением количества публикаций в базе данных Web of Science на одного научно-

педагогического работника САЕ; количества публикаций в базе данных Scopus на одного научно-

педагогического работника САЕ; среднего показателя цитируемости на одного научно-

педагогического работника САЕ; среднего показателя цитируемости на одного научно-

педагогического работника САЕ. 

 

Дискуссии 
Построение педагогического образования в условиях двуступенчатой подготовки (бакалавриат-

магистратура) вызывает много вопросов во многих странах мира. В России до сих пор дискутируют о том, 

какая подготовка лучше – предметная (когда акцент делается только на предмете, который предстоит 

преподавать) или педагогическая (когда акцент делается на педагогической психологии, дидактике и 

методике преподавания). В традиционных педагогических университетах преобладает вторая точка зрения 

(педагогическая), в классических (федеральных) преобладает первая (предметная подготовка, 

обеспечивающая фундаментальность знаний будущего учителя). В Институте психологии и образования 

Казанского федерального университета развивается третья точка зрения, инициирующая подготовку 

учителей по разным траекториям в зависимости от специфики предметного содержания, ориентированного 

на математика, инженера, биоинженера, специалиста в информационных технологиях, учителя математики 

или учителя и математики, и физики одновременно. Реализация разных траекторий позволит сравнить 

эффективность каждой из них в отдельности и трансформировать педагогическое образование в 

университете в лучшую сторону. 
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Выводы и планы по развитию научно-исследовательской деятельности 
Модель педагогического образования относится к актуальной мировой и российской проблематике 

исследований, отвечает глобальным вызовам XXI века, региональным потребностям республик Российской 

Федерации. 

В разных странах мира реализуются различные модели педагогического образования. В России с 

введением бакалавриата и магистратуры традиционная система подготовки учителей оказалась не 

перспективной. Бакалавры же предметной подготовки недостаточно готовы к работе в школе. Нужна новая 

модель, способная преодолеть негативные стороны педагогического образования на основе разработки 

широкого спектра образовательных траекторий подготовки и переподготовки бакалавров. 

Разработка модели осуществляется на основе деятельностного, междисциплинарного, проблемно-

ориентированного подходов к образованию. 

Современную структуру педагогического образования следует не просто построить и обозначить 

направлениями и модулями, ее необходимо наполнить функциональным содержанием. Таким содержанием 

может стать технология междисциплинарной, проблемно-ориентированной подготовки учителей. 

Наиболее значимыми перспективными партнерами являются Российская академия образования, 

Оксфордский университет Великобритании: Российская академия образования, Оксфордский университет 

Великобритании сотрудничают с Институтом психологии и образования КФУ, являются экспертами  по 

организации педагогического образования. 
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