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Управление – это действие из будущего в настоящем



«Качество  системы  образования  не  может 
быть  выше  качества  работающих  в  ней 
учителей».

М. Барбер, М. Муршед



КОНЦЕПЦИИ ФЦП РО НА 2016-2020 ГГ. 

…  необходимость  формирования  гибкой 
и  диверсифицированной  системы 
профессионального  образования, 
отвечающей  требованиям  рынка  труда  и 
потребностям инновационной экономики в 
части образовательных программ.



КОНЦЕПЦИИ ФЦП РО 
НА 2016-2020 ГГ.: ПРОБЛЕМЫ

− кардинальное  совершенствование  модели  обучения  по  программам  аспирантуры  и 

магистратуры;

−  внедрение  новых  вариативных  образовательных  программ  на  основе  индивидуализации 

образовательных траекторий;

− внедрение в профессиональную образовательную среду технологий проектного обучения;

− кардинальное и масштабное развитие компетенций педагогических кадров;

−  системные  меры  по  повышению  социальной  направленности  (ответственности)  системы 

образования,  в  том  числе  за  счет  создания  и  реализации  программ формирования  у  молодого 

поколения культуры здорового и безопасного образа жизни, развития творческих способностей и 

активной гражданской позиции;

−  создание  инфраструктуры,  обеспечивающей  доступность  образования  независимо  от  места 

проживания  обучающихся,  подготовка  и  закрепление  в  образовании  и  науке  научно-

педагогических кадров.





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ФГОС ВО 44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПК – 4 -  способность  использовать 
возможности  образовательной  среды  для 
достижения  личностных,  метапредметных  и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества  учебно-воспитательного  процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета.



КОММУНИКАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТНЕРСТВ С 
СУБЪЕКТАМИ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 
Институт  системных  проектов  -  проект  лонгитюдного 
исследования  качества  дошкольного  образования  на  основе 
системы международных шкал Early Childhood Environment Rating 
Scale (ECERS-R ) при поддержке Федеральной службы по надзору 
и контролю в сфере образования РФ;
  региональный  оператор  исследования  качества  дошкольного 
образования  на  основе  системы  международных  шкал  Early 
Childhood  Environment  Rating  Scale  (ECERS-R  )  –  кафедра 
психологии и  педагогики дошкольного образования ПИ ИГУ 



ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ПОДШКАЛАМ (ДОО ИРКУТСКОЙ ОБЛ.)



ЛИЧНОСТНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕГОТОВНОСТЬ 
ПЕДАГОГОВ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОО 
(ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

КОНСЕРВАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ)
 Неготовность  педагогов  к  применению  педагогических  технологий, 

обеспечивающих индивидуализацию образования и деятельностный подход 
в развитии детей дошкольного возраста;

 Отсутствие или низкая эффективность методической поддержки в вопросах 
управления  качеством  образовательной  среды  дошкольного  образования, 
реализации программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования;

 Отсутствие  педагогических  работников,  обеспечивающих  развитие  детей  в 
отдельных  областях  (отсутствие  в  штатном  расписании  или  наличие 
незанятых  вакансий  для  специалистов,  которые  бы  выполняли 
соответствующую  работу  по  разработке  индивидуальной  программы  для 
каждого ребенка и ее выполнение).



ПК-9  -  способность  проектировать 
индивидуальные  образовательные  маршруты 
обучающихся;

ПК-11  −  способность  проектировать 
траектории  своего  профессионального  роста  и 
личностного развития.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ФГОС ВО 44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ПРОТИВОРЕЧИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕОДОЛЕТЬ, В ХОДЕ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ 
ПОДХОДОВ К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

 Противоречия  между  предыдущими  стандартами  подготовки  и  требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта педагога.

 Противоречие  между  низкой  психолого-педагогической  подготовкой 

воспитателя  и  задачами  психологического  развития  детей  в  процессе 

дошкольного обучения и воспитания.

 Противоречия  между  недостаточной  социально-психологической  и 

коррекционно-педагогической  подготовкой  воспитателя  и  необходимостью 

максимального  учета  требований  по  реализации  специальных 

образовательных  условий  для  детей  с  ОВЗ  и  обеспечения  социальной 

инклюзии обучающихся, находящихся в социально неблагоприятных условиях, 

в т.ч. детей-мигрантов.



ПРОТИВОРЕЧИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕОДОЛЕТЬ, В ХОДЕ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ 
ПОДХОДОВ К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

 Противоречие  между  пониманием  важности  и  экономической  привлекательности 

работы  с  детьми  младшего  возраста  и  отсутствием  четко  установленного 

минимального образовательного ценза специалистов по работе с такими детьми.

 Необходимость  практической  подготовки  выпускников  и  негативная  оценка 

подготовки со стороны работодателей.

 Недостаточная  разработанность  соответствующего  методического  обеспечения, 

трудность  восприятия  «широких  формулировок»  компетенций,  постоянно 

обновляющаяся  нормативная  база  в  сфере  высшего  образования,  объективная 

сложность диагностики полученных результатов.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ДЛЯ МОДЕРНИЗИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1… 2… 3…



Проблема:
Несоответствие содержания и формируемых компетенций выпускника требованиям 

ФГОС  ДО  и  стандарта  профессиональной  деятельности  воспитателя,  новым 

требованиям предъявляемым к показателя оценки результатов профессиональной 

деятельности участников движения WSR- «Молодые профессионалы России».

Предложение:
Проектирование  Стандартов  подготовки  педагогических  кадров  (включая  программы 

повышения  квалификации)  на  основе  требований  ФГОС  ДО  и  списка  компетенций, 

сформированных  в  стандарте  профессиональной  деятельности  воспитателя  с 

соблюдением  указаний  последовательности  разработок  (ФГОС  ДО  –  стандарт 

профессиональной  деятельности  –  ФГОС  ВО,  ДПО,  СПО).  Разработка  и  внедрение 

модели  подготовки  учителей  и  воспитателей  с  учетом  требований  движения  WSR- 

«Молодые профессионалы России».



Проблема:
Сохранение  репродуктивной  модели  обучения  будущих  воспитателей,  не 
ориентированной на развитие проектных компетенций по моделированию игровой, 
продуктивной и коммуникативной образовательной среды.

Предложение:
Переход  к  деятельностной  парадигме  подготовки  педагогические  кадров  с 
приоритетом  практической  подготовки  студентов  построению  деятельностной 
основы образования детей дошкольного возраста.
Определение  моделей  подготовки  высококвалифицированных  педагогических 
кадров  в  сетевом  взаимодействии  «колледж  –  вуз»,  в  разрезе  муниципальных 
образований,  в  том  числе  для  малокомплектных  и  труднодоступных 
образовательных организаций Иркутской области.



Проблема:
Недостаточная подготовка в учете индивидуальных особенностей детей и создания 
специальных  образовательных  условий  для  инклюзии  обучающихся  с  ОВЗ  и 
социальной инклюзии.

Предложение:
Обеспечение  углубленной  исследовательской  подготовки  будущих  воспитателей, 
направленной на формирование способности педагогов индивидуализировать свою 
профессиональную деятельность в соответствии со специальными потребностями 
и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста.



Проблема:
Недостаточная практическая подготовка выпускников.
Предложение:
Дальнейшее открытие новых кафедр (инкубаторов образовательных инноваций) на 
базе  образовательных  учреждений,  с  целью  внедрения  инновационных 
педагогических  технологий,  освоения  обучающимися,  дополнительных 
компетенций  (научно-техническое  творчество,  робототехника,  информатика,  лего-
конструирование и т.п.).
Нормативно-правовая основа:
Соглашение  о  взаимодействии  образовательных  учреждений  по  повышению 
качества педагогического образования Иркутской области от 17.12.2012 г. 
Взаимодействие с детскими садами осуществляется на основе договора о взаимном 
сотрудничестве,  а  также  на  основании  приказа  №214-08-292/10  от  27.02.2012  г. 
Администрации  комитета  по  социальной  политике  и  культуре  г.  Иркутска  «О 
создании муниципальных пилотных площадок на базе МБДОУ г. Иркутска» в целях 
повышения эффективности муниципальной системы дошкольного образования.



Существующие  системы  приводят  к  существующим 
результатам.  Если  требуется  добиться  чего-то  иного,  в 
корне измените систему. 

К. Болл



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ЗАВЕДУЮЩАЯ  КАФЕДРОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 
КАНДИДАТ ПСИХОЛ. НАУК, ДОЦЕНТ

ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

НАШИ КООРДИНАТЫ:
Сайт: http://vsgao.com

E-mail: dpip.lida@yandex.ru
Телефон: 8 (3952) 24-04-81
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