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вень – 8,3% (все выпускникиЦентра). Полученные результаты подтверждают эффектив-

ность подготовки конкурентоспособных рабочих по модульной программе, разработанной 

в соответствии с исходными принципами построения модели подготовки конкурентоспо-

собных рабочих в условиях промышленных предприятий [5]. 
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THE FORMATION OF PRACTICE-ORIENTED RESEARCH ACTIVITY 

OF TEACHERS IN THE REGIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

(ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF THE TYUMEN REGION) 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования практико-ориенти-

рованной исследовательской деятельности педагогов в условиях модернизации национального 

педагогического образования. На анализе образовательного опыта Тюменской области рассматри-

вается роль региональной образовательной среды в реализации новых интеграционных подходов в 

профессиональной подготовке педагогов. Представлены структура и основные компоненты реги-
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ональной образовательной среды, обозначены основные направления и способы реализации ее 

потенциала. 

Annotation. The article considers the problem of forming practice-oriented research activities of 

teachers in the context of modernization of the national teacher education. On the analysis of the educa-

tional experience of the Tyumen region considers the role of regional educational environment in the im-

plementation of new integration approaches in the training of teachers. The structure and main compo-

nents of the regional educational environment, the basic directions and ways of its realization. 

Ключевые слова: педагогическое образование, практико-ориентированная исследователь-

ская деятельность педагогов, региональная образовательная среда, сетевое взаимодействие. 

Keywords: teacher education, practice-oriented research activities of teachers, regional education 

environment, networking. 

Вузовское образование сегодня переживает время перемен, активных поисков и 

экспериментов, пересмотра ценностных ориентиров, концептуальных подходов и спосо-

бов их реализации. Проект Концепции поддержки развития педагогического образования, 

вынесенный на широкое общественное обсуждение в 2013 году, и утвержденная в мае 

2014 года «Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогиче-

ских работников общеобразовательных организаций» [4] направлены на модернизацию и 

повышение качества национального педагогического образования, апробацию и внедре-

ние Профессионального стандарта педагога [5]. Приоритетная стратегическая задача сего-

дня − усиление практико-ориентированной подготовки педагогов. В Тюменской области, 

которая является регионом-консультантом и одним из центров педагогической деятельно-

сти по проектированию и внедрению инновационных образовательных моделей, эта зада-

ча решается прежде всего через интеграцию фундаментальности университетской систе-

мы обучения и его прикладной направленности, что создает условия для успешного про-

фессионального становления будущих учителей и обеспечения их готовности к практиче-

ской деятельности. В связи с этим в Тюменском государственном университете – регио-

нальном центре профессиональной подготовки педагогов – реализуется курс на сохране-

ние традиций вузовской модели с ее мощными культурологическими и методологически-

ми основами, разветвленными международными связями, практикой развития гуманитар-

ной и исследовательской культуры студентов, их раннего приобщения к науке, с одной 

стороны, и обогащение, «оплодотворение» этих традиций и подходов продуктивным опы-

том педагогических вузов (Ишимского пединститута имени П.П. Ершова, Тобольской со-

циально-педагогической академии и др.), тем лучшим, что сложилось в системе обучения 

педагогов-практиков, − с другой. 

Выбранный курс развития предполагает изменение содержания обучения, научную 

основу которого составляют фундаментальные дидактические теории и методология 

научной деятельности, пересмотр учебных планов и перераспределение часовой нагрузки 

на теоретическую подготовку и практику, а также обновление образовательных техноло-

гий, активное использование разных форм сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями. В. И. Загвязинский, автор социально-личностной концепции образования, 

определяя основные принципы модернизации вузовской системы подготовки педагогиче-

ских кадров, говорит о необходимости «разумного баланса теории и практики за счет их 

интеграции, относительно кратких, но эффективных, объединяющих метапредметных 

курсов (общая физика, общая педагогика, экология и др.), синтезирующих конкретно-
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научное и психолого-педагогическое содержание (социология образования, педагогиче-

ская политология, социально-педагогическая диагностика и др.)» [2, с. 15]. Целесообраз-

но, по его словам, и расширение «практики в передовых образовательных учреждениях, в 

школах мастеров педагогического труда», которая должна быть «тесно увязана как с тео-

ретическими положениями, так и с овладением современными техническими средствами» 

[Там же]. Сочетание методологической грамотности как одного из главных условий про-

фессиональной исследовательской компетентности педагога с практико-ориенти-

рованными содержательными подходами, повышение академической мобильности в ре-

шении практических задач образования и развития личности обучающихся и обеспечит 

соответствие уровня профессиональной подготовки учителя требованиям Профессио-

нального стандарта и запросам социума.  

Как доказывает многолетний опыт работы в системе регионального образования, 

успешная реализация этих стратегических линий невозможна без использования разных 

форм сетевого взаимодействия педагогов в инновационной развивающей региональной 

образовательной среде. Она предполагает не только профессиональную подготовку педа-

гогов, но и систему дополнительного профессионального образования и переподготовки 

кадров, которая в течение 70 лет осуществляется на базе Тюменского областного государ-

ственного института развития регионального образования (ТОГИРРО). Региональная об-

разовательная среда создается и благодаря взаимодействию профессиональных сообществ 

− Ассоциации участников и победителей конкурса «Педагог года», Ассоциации молодых 

педагогов, Ассоциации учителей-предметников, их активному и плодотворному сотруд-

ничеству в разных социально-педагогических направлениях. Многовекторная практико-

ориенти-рованная творческая деятельность научно-педагогического сообщества стимули-

рует педагогический поиск, аккумулирует новые идеи и проекты.  

На базе регионального института не только осуществляется очное, дистанционное 

и очно-дистанционное обучение педагогов, но и конструируются и реализуются индиви-

дуальные образовательные программы накопительной системы повышения квалификации 

исходя из системного анализа результатов ежегодных социальных опросов педагогов, 

обучающихся и их родителей, а также персонифицированных банков данных, портфолио 

учителей. В режиме дистанционного обучения педагогам разных уровней образования 

(дошкольного, общего, профессионального), специалистам дополнительного образования 

предлагаются 39 электронных курсов, включающих 200 тематических модулей, а также 

интерактивное методическое сопровождение по всем актуальным проблемам педагогиче-

ского образования − в методкабинете и через систему консультационной помощи on-line 

на сайте института, через систему видеоконференцсвязи, Skype и т.д.  Концепция непре-

рывного, открытого и неформального образования реализуется через сетевое взаимодей-

ствие с образовательными учреждениями области, тьюторское и проектное сопровожде-

ние педагогических коллективов и учителей-исследователей. Специалисты предметных 

кафедр аккумулируют и обобщают деятельность педагогов области по апробации новых 

учебно-методи-ческих комплексов, электронных учебников и учебных пособий федераль-

ных издательств «Просвещение», «Дрофа», «Вентана-граф», «Русское слово», разрабаты-

вают научно-методические рекомендации для их массового внедрения в учебно-

воспитательный процесс. ТОГИРРО организует и координирует деятельность региональ-

ных предметных лабораторий, пилотных площадок по внедрению ФГОС второго поколе-
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ния, инновационных площадок («Сетевое взаимодействие по воспитанию патриотизма в 

молодежной среде», «Спортизированное физическое воспитание как условие интеграции 

основного и дополнительного образования» и др.), стажировочных площадок по органи-

зации работы с одаренными детьми (66 образовательных учреждений Тюменской обла-

сти), по вопросам воспитания и социализации школьников (7 образовательных учрежде-

ний). На основе обобщения экспериментальной практики школ в педагогическом про-

странстве области за последние три года были реализованы несколько весьма значимых 

сетевых проектов: «Развитие учебно-информационных умений через введение межпред-

метного интегрированного курса на предметах гуманитарного цикла в 5 классе» (руково-

дитель – Обласова Т.В.), «Школа как пространство чтения» (Медведева Е.Г.), «Интегра-

ция предметов естественно-математического и социально-гуманитарного циклов» (Катко-

ва О.А.), «Языковое развитие личности в системе общего образования в условиях реали-

зации ФГОС» (Володина Е.Н.). Участники проектов − школы Тюменской области, прак-

тикующие инновационные подходы к образованию в условиях его модернизации. В си-

стемной проектной и творческой деятельности развиваются методологическая и исследо-

вательская культура учителей, совершенствуются навыки прогнозирования и моделирова-

ния при составлении педагогических программ и планов, при разработке процедур прове-

дения опытно-поисковой и экспериментальной работы [1; 3]. Особое внимание уделяется 

молодым педагогам, их индивидуализированному сопровождению на всех этапах вхожде-

ния в профессию, на пути освоения секретов профессионального мастерства, овладения 

современными образовательными технологиями и методиками. На открытых уроках, се-

минарах и мастер-классах, педагогических марафонах, дискуссионных площадках и круг-

лых столах они знакомятся с передовым опытом школ и лучших педагогов – победителей 

и лауреатов профессионального конкурса «Учитель года» областного и российского уров-

ней. Участие в конкурсном движении и системная помощь в подготовке к конкурсам – 

еще одна форма повышения квалификации педагогов, мощный стимул к практико-

ориентированной исследовательской деятельности, способ укрепления профессиональных 

связей. Показательно, что за 24 года истории конкурсного движения Тюменская область - 

в числе лидеров по количеству лауреатов и победителей конкурса «Учитель года России» 

(24%), а за всю историю в областном конкурсе профессионального мастерства участвова-

ло более 11 тысяч учителей, воспитателей, мастеров, педагогов-психологов. Выигрывает в 

этом профессиональном состязании дело, региональное и российское образование, дети. 

Список литературы 

1. Загвязинский В. И. Исследовательская деятельность педагога. − 3-е изд. − М.: ИЦ Ака-

демия, 2010. − 176 с. 

2. Загвязинский В. И. Общая панорама педагогического исследования: постановочный 

этап / В. И. Загвязинский // Образование инаука. − 2014. − № 8. − С. 4–18. 

3. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования / 

В. И. Загвязинский, Р. А. Атаханов. − М.: ИЦ Академия, 2012. − 208 с.  

4. Концепция поддержки развития педагогического образования (проект). − [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http: // минобрнауки / документы / 3875. (дата обращения 

25.03.2015 г.). 

5. Профессиональный стандарт педагога. − [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// минобрнауки / документы / 3071. (дата обращения 25.03.2015 г.). 

 


