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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ-ТЕХНОЛОГОВ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Организация и построение системы непрерывного профессионального 
образования, создание различных образовательных комплексов и обучение 
специалистов по преемственным образовательным программам являются 
распространенным направлением развития образования в регионах.

В последние годы развивается не только двухуровневая (СПО на базе 
НПО), но и многоуровневая подготовка специалистов, включающая выс
шее и послевузовское образование на базе одного образовательного учре
ждения. Для этого, в частности, созданы филиалы и представительства 
Российского государственного профессионально-педагогического универ
ситета. Непрерывность образования традиционно понимается как последо
вательный переход от одной ступени образования к другой в течение ко
роткого отрезка времени. На базе СПО можно получить высшее профес
сиональное образование за 3,5 года. Однако существует большая потреб
ность в образовательных программах профессионально-педагогического 
образования для лиц, получивших среднее профессиональное образование 
достаточно давно и сменивших за это время производственную деятель
ность на профессионально-педагогическую.

По данным Министерства образования России около 80% преподава
тельского состава учреждений НПО не имеют высшего профессионально
педагогического образования. В связи с этим востребованность в образова
тельных программах, имеющих преемственную основу с предыдущим об
разованием и учитывающих современные тенденции развития систем про
фессионального обучения, резко возрастает.

В этом направлении сделано уже много. В конце 19% г. Учебно-методи
ческое объединение по профессионально-педагогическому образованию (УМО 
ППО) поддержало инициативу РГППУ об открытии специализации «Профес
сионально-педагогические технологии» в рамках специальности «Профессио
нальное обучение». Г ОС 1996 г. стандартизировал квалификацию «педагог-тех
нолог» и структура стандарта позволила представить профессионально-педаго
гические технологии как специализацию профессионального обучения.

Однако структура ГОС 2000 г. жестко определила 19 отраслей специ
альности 030500 Профессиональное обучение и несколько специализаций



в каждой отрасли. Специализация «Профессионально-педагогические тех
нологии» не может являться частью какой-либо отрасли производства, 
будь то машиностроение, электроэнергетика, строительство и т. д. Следо
вательно, содержание образовательной программы «Профессионально-пе
дагогические технологии» противоречит структуре стандарта высшего 
профессионального образования 2000 г.

Для преодоления названного противоречия необходимо решить вопрос 
об открытии в рамках направления «Профессиональное обучение» новой спе
циальности «Профессионально-педагогические технологии» и присвоении 
выпускникам квалификации «педагог-технолог». Педагог-технолог- это вы
сококвалифицированный специалист, осуществляющий проектирование, кон
струирование, внедрение и реализацию образовательного процесса в учрежде
ниях профессионального образования с учетом специфики и тенденций разви
тия образования, социокультурной и экономической ситуации в регионе.

Необходимость подготовки педагогов-технологов обусловлена сле
дующими факторами:

1. Интенсивное развитие социальной технологии как важнейшего 
средства современного управления обществом в теории и практике обуче
ния. В первом случае создаются концепции информационного общества, 
социальное развитие которого напрямую зависит от технологических из
менений производственных процессов. Во втором случае создаются доста
точно эффективные «технологии поведения».

2. Технологизация педагогической деятельности. Конструирование 
методического обеспечения современного образовательного процесса тре
бует специальных научных знаний, потребность в которых возникла с по
явлением профессионального методического творчества, конструирования 
сложных методических руководств, различных технологий обучения. 
Субъектами методической деятельности такою уровня являются педагоги- 
технологи, разрабатывающие системы средств обучения, методическое 
обеспечение образовательного процесса, методическая работа которых яв
ляется их профессиональной деятельностью.

3. Третья группа факторов связана с усилением роли коммуникацион
ных тенденций в профессиональной педагогике. Умение строить отноше
ния с обучаемым подчас намного важнее, нежели знание педагогом своего 
предмета. Кроме того, технология общения способствует более продук
тивной трансляции знаний, умений в процессе обучения.



Специальность «Профессионально-педагогические технологии» -  это 
прогрессивное, стратегическое направление развития профессионально-пе
дагогического образования, которое учитывает интересы уже сложившего
ся специалиста, потребности образовательных учреждений в специалистах 
нового типа и инноваций в практике профессионального обучения. В нас
тоящее время имеется серьезная научная база для принятия положительно
го решения. Состоялись выпуски более 550 педагогов-технологов, все они 
работают в учреждениях профессионального, а также полного среднего 
образования.

Перспективность новой специальности «Профессионально-педагоги
ческие технологии» заключается и в ее гибкости, позволяющей включать 
различные отрасли профессиональной деятельности как специализации 
профессионально-педагогических технологий.

Идея новой специальности «Профессионально-педагогические техно
логии» базируется на системе ведущих принципов:

• непрерывности образования;
• преемственности содержания предшествующей профессиональной 

подготовки специалиста и получаемого высшего профессионально-педаго
гического образования;

• целостности решения задач образования, воспитания и развития 
личностных качеств профессионально-педагогических кадров;

• направленности (социально-педагогической, профессионально-ме
тодической, практической, культуротворческой, экономической, валеоло- 
гической, инновационной, мониторинговой);

• полифункциональности специалиста (овладение различными видами 
профессиональной деятельности: обучение, воспитание, методическая ра
бота, управление образовательным процессом, инновационной и исследо
вательской деятельностью, образовательным маркетингом и т. д.).

Открытие специальности «Профессионально-педагогические техноло
гии» сделает систему подготовки профессионально-педагогических кадров 
более глубокой, способной к быстрым структурным изменениям профес
сиональной подготовки специалистов; создаст благоприятные условия для 
развития различных видов организации образовательного процесса и инно
вационных образовательных технологий в учреждениях профессионально
го образования всех уровней.


