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Аннотация
Актуальность подготовки будущих 

педагогов к инновационной деятель-
ности обусловлена тем, что современная 
региональная система дошкольного и 
начального общего образования нахо-
дится в стадии динамического обновле-
ния. Импульсом обновления послужили 
с одной стороны, процессы реформиро-
вания общества, а с другой – логика раз-
вития самой системы.

Целью статьи является научное 
обоснование проекта профессиональ-
ной подготовки будущих бакалавров и 
магистров к инновационной деятель-
ности в условиях региональной систе-
мы образования.

На основе анализа результатов иссле-
дований потребностей работодателей в 
изменении качества подготовки выпуск-
ников к инновационной деятельности, 
мотивационной готовности и восприим-
чивости к инновациям будущих педаго-
гов, отношения к инновациям препода-
вателей вуза, изучения инновационных 
процессов в региональной системе об-
разования определены цели подготовки 
педагога к инновационной деятельности 

Abstract 

The importance of training future 
teachers for innovative activities is ex-
plained by the fact that the modern re-
gional system of preschool and primary 
school education is on the stage of con-
stant renewal. The impetus to renewal 
was given by both the reforming process-
es taking place in our society, and some 
peculiarities of the development of the 
educational system.

 The main purpose of the article is to 
give a scientific basis to the project of pro-
fessional training of future bachelors and 
masters for innovative activities in the 
context of the regional system of educa-
tion. The research is based on the analysis 
of employers’ needs in changing the qual-
ity of training for innovative activities, 
the study of future teachers’ motivational 
readiness and receptiveness to innova-
tions, the graduates’ attitude towards in-
novations of university teachers, and ob-
servation of innovative processes in the 
regional system of education. The authors 
identify objectives of training students for 
innovative activities, describe the methods 
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of their implementation and the needs of 
the labour market. 

According to the authors, reaching the 
desired objectives of training the gradu-
ates for creation, development, and im-
plementation of educational innovations 
is possible provided that the goals, expect-
ed results, means of involving students 
into innovative activities, and changes in 
the content of the main educational pro-
gramme meet the requirements of the re-
gional system of education.

Keywords: training for innovative ac-
tivities; pedagogical education; profession-
al activity; preschool and primary school 
education; projection development.

и технологические блоки их реализации, 
потребности рынка труда.

Доказано, что достичь востребован-
ной готовности выпускника к созданию, 
освоению и применению педагогических 
новшевств возможно, если цели, ожида-
емые результаты, способы включения 
студентов в инновационную професси-
ональную деятельность, изменения в 
содержательном компоненте основной 
образовательной программы отражают 
современные тенденции развития реги-
ональной системы образования.

Ключевые слова: подготовка к 
инновационной деятельности, педаго-
гическое образование, профессиональ-
ная деятельность, начальное общее, до-
школьное образование, проектирование.

Современная региональная систе-
ма дошкольного и начального общего 
образования представляет собой поле 
высокой инновационной активности. 
Впервые разработан и с 2014 года вне-
дряется федеральный государствен-
ный стандарт дошкольного образова-
ния, апробируются новые образова-
тельные программы и технологии, в 
том числе и информационно-комму-
никационные, новые формы органи-
зации дошкольного образования и но-
вые формы внеурочной деятельности 
в начальной школе. Имеют место как 
радикальные (базовые) нововведения, 
так и комбинаторные, модифицирую-
щие новшества, связанные с рациона-
лизацией прежних подходов и форм. 

Но никакие, даже самые совершен-
ные идеи, программы и проекты не реа-
лизуются сами по себе. Педагог как субъ-
ект образовательного процесса является 
главным действующим лицом любых 
инноваций в сфере образования. Поэто-
му формирование готовности к воспри-
ятию нового и развитие умения действо-

вать по-новому является, по мнению Чу-
мичевой Р.М., Платохиной Н.А. важней-
шим компонентом профессиональной 
подготовки будущих бакалавров и ма-
гистров педагогического образования, 
условием их эффективной адаптации, 
максимальной реализации возможно-
стей в профессиональной деятельности, 
раскрытия творческого потенциала [10]. 
Как отмечается в исследованиях Калина 
И.И., Загвязинского В.И., Сластенина 
В.А., Подымовой Л.С., Трифоновой С.А.,  
Хомерики О.П.,  существенные измене-
ния в содержании, общем характере сти-
ле педагогического процесса в дошколь-
ном и начальном общем образовании 
требуют изменения подходов к органи-
зации профессиональной подготовки 
[4, 9]. Заметим, что при этом эти изме-
нения должны носить оперативный ха-
рактер. Достичь востребованной готов-
ности и способности выпускников вуза к 
созданию, освоению, распространению 
педагогических новшеств возможно в  
условиях интеграции с образовательны-
ми структурами региона. 
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На наш взгляд, не случайно в по-
следних разработках по рейтингова-
нию и ранжированию вузов России 
включен такой индикатор, как «транс-
фер знаний и взаимодействие с реги-
онами». Обратим внимание на то, что 
педагогические вузы России, не всегда 
являясь эффективными по результа-
там рейтинга, выполняют свою важ-
нейшую миссию в регионах, являясь 
факторами развития и системообра-
зующими элементами региональных 
образовательных систем. 

Анализ трудоустройства выпуск-
ников факультета дошкольного, на-
чального и специального образования 
педагогического института НИУ «Бел-
ГУ» за последние 5 лет свидетельству-
ют о том, что от 74 до 93% выпускни-
ков (в зависимости от выпускающей 
кафедры) ежегодно остаются работать 
в области, при этом около 71% - в обра-
зовательных организациях. 

Учитывая, что мы готовим педаго-
гов для региональной системы образо-
вания, целью деятельности и развития 
факультета дошкольного, начального 
и специального образования  является 
становление его как ведущего регио-
нального инновационно-образователь-
ного комплекса по подготовке высо-
коквалифицированных, конкурент-
носпособных педагогов дошкольного, 
начального общего и специального 
образования. Прежде, чем проектиро-
вать процесс подготовки педагогов к 
инновационной деятельности и опре-
делить его целевой, содержательный и 
деятельностный компоненты, выпуска-
ющими кафедрами были проведены: 

–  анкетирование студентов вы-
пускных курсов бакалавриата и маги-
стратуры с целью выявления мотива-
ционной готовности выпускников к 
инновационной деятельности и вос-
приимчивости к инновациям; 

– анализ региональной образова-

тельной деятельности (изучались от-
четы о деятельности региональных, 
муниципальных, экспериментальных 
площадок, банк данных актуального 
педагогического опыта, публикации в 
профессиональных журналах, матери-
алы конференций); 

– выявление (на основании марке-
тинговых исследований) потребностей 
заказчиков в изменениях качества 
подготовки выпускников к инноваци-
онной деятельности. 

Изучение удовлетворенности по-
требителей качеством подготовки на-
чинающих педагогов к инновационной 
деятельности в образовании свиде-
тельствует о том, что из 198 опрошен-
ных  в 2012 году руководителей школ 
и ДОУ 6 % - удовлетворены полностью, 
49,5 % - удовлетворены в основном 
44,5 % - удовлетворены частично. 

Проведенное исследование моти-
вационной готовности студентов ба-
калавриата и магистратуры к иннова-
ционной деятельности в образовании, 
свидетельствует о преобладании мо-
тивов, связанных с самореализацией 
личности. Уровень восприимчивости 
инновации у выпускников бакалав-
риата оценивается как допустимый, 
выпускников магистратуры, как опти-
мальный. К факторам, препятствую-
щим подготовке к инновационной де-
ятельности студенты отнесли: 

– отрицательное восприятие инно-
ваций, как указания «сверху»;

– недостаточную информирован-
ность об эффективности инновацион-
ных процессов в образовании; 

– формальное отношение препода-
вателей к инновациям. 

В свою очередь преподаватели фа-
культета основными барьерами в осу-
ществлении инновационной деятель-
ности считают высокую аудиторную 
нагрузку (45 %) и отсутствие матери-
альных стимулов (40 %). 
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Анализ результатов проведенных  
исследований позволил определить 
ряд проблем, связанных с проектиро-
ванием программы развития факуль-
тета, как регионального инновацион-
ного комплекса. 

В рамках реализации программы 
подготовки студентов к инновацион-
ной деятельности выпускающим кафе-
драм необходимо было: 

во-первых, определить цели и ко-
нечные результаты подготовки к осу-
ществлению инновационной деятель-
ности, т.е. специальные компетенции 
бакалавров и магистров педагогиче-
ского образования, связанные с фор-
мированием готовности к инновацион-
ной деятельности, включить их в ком-
петентностную модель выпускника;

во-вторых, внести коррективы в 
содержательный компонент ООП, от-
ражающие инновационные процессы 
в региональном дошкольном, началь-
ном и специальном образовании, раз-
работать новые программы, внести 
изменения и дополнения в существую-
щие; 

в-третьих, обеспечить формирова-
ние введённых  в ООП специальных 
компетенций в процессе изучения дис-
циплин профессионального цикла, пе-
дагогической практики, НИРС и само-
стоятельной работы студентов; 

в-четвёртых, определить способы 
включения будущих педагогов в еди-
ное образовательное пространство ре-
гиона. 

Подготовка специалистов, бака-
лавров и магистров к инновационной 
педагогической деятельности носила 
этапный характер. Была разработана 
программа, направленная на подготов-
ку педагога к инновационной деятель-
ности и технологические блоки ее реа-
лизации: диагностико-аналитический, 
проектный, ресурсный, содержатель-
ный, деятельностный, рефлексивный.

В качестве приоритетных направ-
лений в программе развития факуль-
тета на 2013-2018 гг. были определены 
следующие:

1. Модернизация учебной, науч-
ной и материально-технической базы 
и развитие кадрового потенциала фа-
культета для подготовки конкурентно-
способных, компетентных педагогов 
системы дошкольного, начального и 
специального образования, расши-
рение спектра образовательных про-
грамм, отвечающих запросам инно-
вационной образовательной системы 
региона.

2. Формирование инновационной 
инфраструктуры факультета. Создание 
временных творческих коллективов, 
проектных групп, научных лаборато-
рий, обеспечивающих организацию и 
проведение исследований  по пробле-
мам педагогической науки и практики.

3. Развитие новых форм партнерст-
ва факультета с работодателями, учре-
ждениями СПО, образовательными ор-
ганизациями региона для реализации 
совместных инновационных проектов.

4. Расширение сферы взаимодейст-
вия с ведущими вузами России, Инсти-
тутом коррекционной педагогики РАО, 
Институтом социализации и образова-
ния РАО, с зарубежными вузами-парт-
нерами для реализации совместных 
научных и инновационных программ 
и проектов, программ академической 
мобильности.

5. Формирование у студентов моти-
вации к образованию и самообразова-
нию, к научной деятельности, воспита-
ние самостоятельности и креативного 
подхода в научных исследованиях и об-
щественной жизни. Развитие студен-
ческого самоуправления, совершенст-
вование его форм, обучение студентов 
основам проектного менеджмента.

Анализ современных исследований и 
практики профессионального образова-
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ния показывает, что готовность к инно-
вационной деятельности будущего педа-
гога может быть сформирована только в 
контексте целостности ее структурных 
компонентов, целостности образова-
тельного процесса в вузе и его ориенти-
рованности на современные тенденции 
региональной системы образования. 

Анализ и оценка полученных дан-
ных позволили осуществить системное 
проектирование профессиональной 
подготовки бакалавров и магистров, 
определить ближние и дальние пер-
спективы их подготовки к инноваци-
онной деятельности в образователь-
ном пространстве региона. Дальние 
перспективы представлены в програм-
ме развития факультета. Концепту-
альной основой программы развития 
факультета являются деятельностный, 
компетентностный, личностно-ориен-
тированный, кластерный и региональ-
ный подходы. Содержательный ком-
понент программы нашел отражение в 
следующих блоках:

1. Образовательная деятельность.
2. Научно-исследовательская и ин-

новационная деятельность.
3. Международная деятельность.
4. Организационная и  финансовая 

деятельность.
5. Социальное развитие и воспита-

тельная деятельность.
В каждом блоке осуществлена де-

композиция генеральной цели в кон-
кретные задачи и мероприятия по их 
решению.

  В качестве ближних целей в сис-
теме подготовки выпускников к инно-
вационной деятельности определены 
следующие: развитие магистратуры, 
подготовка педагогов с повышенным 
образовательным уровнем и комплек-
сом компетенций в области управле-
ния, информационных технологий, на-
учно-исследовательской деятельности.

 С учётом требований потенциаль-

ных потребителей на подготовку педа-
гога-бакалавра, способного создавать 
и внедрять инновационные развива-
ющие программы, были разработаны, 
утверждены на заседаниях кафедр и 
включены в ООП специальные ком-
петентности для бакалавров направ-
ления Педагогическое образование. 
Специальные компетенции ориенти-
рованы на запросы и инновационный 
потенциал регионального рынка тру-
да. Мы воспользовались предоставлен-
ным ФГОС ВПО правом расширения 
поля компетенций за счет возможно-
стей вариативной части учебных пла-
нов. Таким образом, в компетентност-
ной модели выпускника были допол-
нены кластеры компетенций. Исходя 
из системно-деятельностного подхода 
компетентностная модель выпускни-
ка должна отражать его готовность к 
заданным стандартом видам деятель-
ности. Это вызвало необходимость со-
здания 3 подсистем: профессиональ-
но-технологической, научно-исследо-
вательской и социокультурной и рас-
пределения компетенций по класте-
рам, обеспечивающих их реализацию.

В рамках содержательного блока 
программы были внесены изменения 
и дополнения в учебные и рабочие 
планы специальностей и направлений 
подготовки, обновлена проблематика 
курсов по выбору, факультативов.

Новые ценности образования, но-
вые педагогические идеи, отражают 
следующие курсы:

Актуальные проблемы дошкольно-
го образования;

Лингворегионоведение в началь-
ной школе;

Проектная деятельность в образо-
вании;

Внеурочная работа в начальной 
школе;

Инновационные процессы в совре-
менном образовании;
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Управление инновационной дея-
тельностью педагогического коллек-
тива. 

Результаты прикладных исследова-
ний учёных вуза, региона, России по 
созданию здоровьесберегающего обра-
зовательного пространства, формиро-
ванию компетентности здоровьесбе-
режения обучающихся и педагогов, а 
также инновационный опыт работы по 
охране и укреплению здоровья образо-
вательных учреждений Белгородчины 
нашли отражение в курсах: «Здоровь-
есберегающие технологии в началь-
ном образовании», «Воспитание здо-
рового человека». 

Результаты подготовки будущих пе-
дагогов к успешному включению в ин-
новационную деятельность во многом 
определяются научной базой и методи-
ческой обеспеченностью учебных про-
грамм. Преподавателями факультета 
выпущено за последние 5 лет 47 учеб-
ных и учебно-методических пособий, 
из них 7 – с грифом УМО. Большин-
ство пособий построены на принципе 
модульности, проблемности, диалоги-
зации, моделирования. Получив пер-
воначальные теоретические знания об 
инновациях в образовании в процессе 
изучения перечисленных курсов и при 
изучении других теоретических дис-
циплин, студенты включаются в экс-
периментальную деятельность ДОУ, 
школ при выполнении лабораторных, 
курсовых, выпускных квалификацион-
ных работ. Ежегодно кафедры получа-
ют заказ на выполнение магистерских 
диссертаций по региональной тема-
тике и успешно справляются с ними, 
о чем свидетельствуют акты о внедре-
нии результатов исследования в обра-
зовательную практику.

В свою очередь, научно-исследо-
вательская деятельность кафедр фа-
культета способствует развитию ин-
новационного пространства региона. 

Кафедра дошкольной педагогики и 
психологии стала инновационным 
центром региона по разработке реги-
ональных программ и технологий фи-
зического воспитания дошкольников, 
технологии управления физкультур-
но-оздоровительной деятельностью 
ДОУ. Руководство региональными экс-
периментальными площадками, вза-
имодействие с ассоциацией «Детский 
сад Белогорья», ежегодное проведе-
ние научно-методических семинаров, 
публикации в журналах «Дошколь-
ное воспитание», «Начальная школа» 
способствуют внедрению инноваци-
онных идей, методических рекомен-
даций, разработанных ППС факуль-
тета, в педагогическую практику [1-3]. 
Стимулирующее влияние на развитие 
инновационного потенциала выпуск-
ников факультета оказывает участие в 
профессиональных конкурсах разного 
уровня. Еще в период обучения в ма-
гистратуре серебряным призером все-
российских Дельфийских игр в номи-
нации «Искусство воспитания» стала 
Сазонова Руслана, финалистом этих 
игр стала выпускница бакалавриата 
Захарова Карина. Победителями и ди-
пломантами городского конкурса про-
фессионального мастерства стали 6 
студентов магистратуры. 

Анализ профессиональной деятель-
ности выпускников специалитета, ма-
гистратуры и бакалавриата свидетель-
ствует о профессиональном и личност-
ном росте выпускников. Так, в 2014 г. в 
городском конкурсе «Педагог службы 
психолого-педагогического сопрово-
ждения» приняли участие 8 молодых 
педагогов, выпускников кафедры спе-
циальной педагогики и психологии, в 
номинации «Педагогический дебют» 
лауреатами стали 14 выпускников ка-
федры педагогики и методики началь-
ного образования, дошкольной педа-
гогики и психологии.
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Таким образом, наше видение в 
плане подготовки педагогов к инно-
вационной деятельности связано с 
расширением образовательного про-
странства факультета, когда закрытая 
среда сменяется открытой.

Инновационность этой среды «пре-
подаватели вуза – педагоги ОУ – сту-
дентов» обеспечивается созданием 
временных творческих коллективов, 
проектных групп, обеспечивающих ре-
шение актуальных проблем региональ-
ного дошкольного, начального общего, 
профессионального образования. 

Говоря о достижениях факультета в 
развитии ресурсов подготовки педаго-
га к инновационной деятельности, сле-
дует отметить создание и достаточно 
успешное использование в профессио-
нальной подготовке информационной 
базы о лучших выпускниках факуль-
тета, их опыта педагогической дея-
тельности. Но в то же время, надо при-
знать, что информационно-методиче-
ская база факультета сегодня отстает 
от требований времени и в ближайшей 
перспективе необходимы кардиналь-
ные меры по ее совершенствованию.

 И еще один важный фактор, ока-
завший существенное влияние на лич-
ностное и профессиональное развитие 
студентов магистратуры и проектиро-
вание процесса профессиональной под-
готовки. Факультет дошкольного, на-
чального и специального образования 
много лет сотрудничает с Бременским 
университетом. Студенты магистрату-
ры, преподаватели кафедры участво-
вали во многих международных меро-
приятиях, осуществляемых в рамках 
обмена делегациями. Так, нам было 
интересно узнать, что педагогическое 
образование в Бременском универси-
тете – приоритетное. В университете 
особое внимание уделяется групповым 
формам организации учебной деятель-
ности, ролевой дискуссии, развитию 

инициативности и самостоятельности 
студентов. Широко применяется метод 
проектов. Модель экспериментально-
исследовательского обучения – неотъ-
емлемая часть образовательных про-
грамм Бременского университета. Мы 
воочию увидели, как реализуется идея 
интеграции науки, образования. Про-
блема образования в детском саду, на-
чальной школе рассматривается как 
проблема университета, поэтому на его 
базе создаются лаборатории для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста, что позволяет будущим педа-
гогам совмещать обучение с практиче-
ской и научной деятельностью. 

У будущих магистров дошкольного 
образования была возможность позна-
комиться с организацией детской дея-
тельности в дошкольных учреждениях 
Германии. 

Кульминационным событием со-
трудничества и результатом совмест-
ного труда было проведение Первого 
Международного конкурса презента-
ций исследовательских проектов до-
школьников,  педагогов, студентов 
«Вместе открываем мир». 

Обновление содержания профес-
сиональной подготовки, разработка 
модельных параметров и технологии 
подготовки будущих бакалавров и ма-
гистров к инновационной деятельнос-
ти в условиях региона, международное 
сотрудничество способствовали разви-
тию ценностных ориентаций будущих 
педагогов, активному включению их в 
инновационные процессы, повысили 
профессиональную ответственность и 
компетентность в вопросах воспитания, 
образования, развития дошкольника, 
управления педагогическими систе-
мами. Все это нашло отражение в ре-
зультатах анкетирования, опросах вы-
пускников  и работодателей. Уровень 
восприимчивости инноваций у выпуск-
ников дневной формы обучения бака-
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лавриата и магистратуры по направ-
лению Педагогическое образование в 
2013 и 2014 году оценивается как опти-
мальный. На 11, 8 % повысилось число 
руководителей образовательных орга-
низаций, полностью удовлетворенных 
качеством подготовки выпускников к 
инновационной педагогической дея-
тельности, на 16, 3 % - удовлетворенных 
«в основном». 

Таким образом, проектирование и 
реализация целостного педагогического 
процесса по формированию готовности 
будущего педагога к инновационной де-
ятельности способствовало овладению 
эффективными способами и средства-
ми достижения целей образовательно-
го процесса, развитию потребности в 
творчестве, осознанному выбору спо-
собов профессионального поведения. 
Проектирование и реализация програм-
мы развития факультета и программы 
подготовки педагога к инновационной 
деятельности в условиях регионального 
образования обеспечили единство всех 
составляющих, концентрацию интел-
лектуальных и материальных ресурсов, 
реализацию регионального подхода, до-
стижению поставленных целей.
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