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Общие сведения о системе среднего профессионального педагогического образования
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специальности среднего профессионального педагогического образования 

 
44.02.01 Дошкольное образование  

44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)  

49.02.01 Физическая культура

53.02.01 Музыкальное образование 

49.02.02  Адаптивная физическая культура 

54.02.06  Изобразительное искусство и черчение 

Доля трудоустройства молодых специалистов составляет в среднем 75%
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элементы  непрерывного педагогического образования

 



педагогические и этнопедагогические классы

профессии на уровне профессионального обучения

программы среднего профессионального педагогического
образования

педагогические вузы и классические университеты

аспирантура и докторантура

МСКО 6,7

МСКО 8

МСКО 4,5,6,7,8

МСКО 5

МСКО 4

МСКО 3

организации дополнительного профессионального образования

непрерывное педагогическое образование в международной системе классификации
образования

 



особенности системы среднего профессионального педагогического образования

 
Разветвленная сеть педагогических колледжей обеспечивает потребности общеобразовательных учреждений в педагогических

кадрах на территории всей страны, в том числе в самых отдаленных сельских районах
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особенности системы среднего  профессионального педагогического образования

 



Итоги развития системы среднего профессионального педагогического образования
Оборудование мастерских

 

20202019

18
колледжей

67
мастерских

24
колледжа

81
мастерская



Итоги развития системы среднего профессионального педагогического образования
Оборудование мастерских

 

ГБПОУ "Нижегородский
гуманитарный

колледж"

МАСТЕРСКАЯ  "ПРЕПОДАВАНИЕ  В  МЛАДШИХ  КЛАССАХ "

ГБПОУ "Тверской
педагогический колледж"

ГАПОУ "Стерлитамакский
многопрофильный
профессиональный

колледж"



Итоги развития системы среднего профессионального педагогического образования
Оборудование мастерских

 

МАСТЕРСКАЯ
 "ДОШКОЛЬНОЕ  ВОСПИТАНИЕ "

МАСТЕРСКАЯ
"ПРЕПОДАВАНИЕ  
МУЗЫКИ  В  ШКОЛЕ "

ЦЕНТР  КОЛЛЕКТИВНОГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ  РЕСУРСАМИ
В  РАМКАХ  СЕТЕВОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ФГБОУ  ВО  "ВГСПУ "  И  ГАПОУ  "ВСПК "

МАСТЕРСКАЯ
"ПРЕПОДАВАНИЕ  

В  МЛАДШИХ  КЛАССАХ "



 

колледж как структурное
подразделение вуза

Distribution

колледж реализует специальности разных  

УГПС 

МОДЕЛЬ
МНОГОПРОФИЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ЦЕНТРА  
 
 

 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

общеобразовательные
организации, вузы,

организации дополнительного
образования

МОДЕЛЬ  
СЕТЕВОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(СОЦИАЛЬНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ) 

 

 

МОДЕЛЬ  
ИНТЕГРАЦИИ  С

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 





 



 



 



 



Волгоградский 

социально-педагогический

колледж

Волгоградский

государственный социально-

педагогический университет

 

Окружной координационный центр по подготовке

и сопровождению вожатских кадров  ЮФО

совместная реализация сетевой образовательной программы

организация отдыха и оздоровления детей и их ассоциаций





Участие в движении Ворлдскиллс Россия
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01
02
03

Проблемы развития системы непрерывного педагогического образования

 

04

 нерешенные задачи обновление содержания и технологий
педагогического образования

недостаточная материальная база большинства
педагогических колледжей России

обеспечение преемственности общего среднего,
среднего профессионально-педагогического и
высшего образования

разграничение уровней педагогического
образования

05 отсутствие актуализированных ФГОС СПО по
педагогическим специальностям



06
07
08

Проблемы развития системы непрерывного педагогического образования

 

09

 нерешенные задачи неопределеность статуса демонстрационного
экзамена

отсутствие единого цифрового образовательного
пространства педагогического образования

низкий уровень цифровых компетенций большинства
преподавателей

воспитание у студентов мотивации к будущей
педагогической деятельности

10 развитие целевого обучения

11 организация профессиональной поддержки и
сопровождения молодых педагогов



формирование
цифровой
образовательной
среды

модернизация учебного процесса
в направлении развития
дистанционных форм обучения,
интерактивного педагогического
взаимодействия, организации
проектных и командных форм
учебной работы, в том числе с
использованием возможностей
телекоммуникационных и
информационных технологий

развитие материально-
технической базы колледжей,
оснащение учебного процесса
новейшими техническими
средствами обучения

обучение и развитие
цифровых компетенций
педагогов и сотрудников

совершенствование
воспитательной среды с
учетом особенностей студента
цифрового общества, что
ставит перед педагогическими
коллективами колледжей
задачу по быстрой адаптации
содержания, форм и
технологий воспитания

1

2

3

4

5

 

Новые вызовы и угрозы
Процессы цифровизации, которые запускаются в

профессиональных образовательных организациях,
развиваются одновременно в нескольких

направлениях:



Задачи 
стратегического развития

среднего педагогического
образования 
до 2024 года

1

Создание механизма корректировки
перечня профессий и специальностей
среднего профессионального образования,
входящих в УГПС 44.00.00 “Образование и
педагогические науки” на основе
потенциала уровня педагогического
образования и потребностей
образовательных организаций в
специалистах с соответствующей
квалификацией

 



Задачи 
стратегического развития

среднего педагогического
образования 
до 2024 года

2

Разработка и внедрение моделей
непрерывного педагогического
образования, предусматривающих
вариативность образовательных
маршрутов  и «входа» в педагогическую
профессию, включая среднее
профессиональное и дополнительное
профессиональное педагогическое
образование

 



Задачи 
стратегического развития

среднего педагогического
образования 
до 2024 года

3

Разработка стандартов нового

поколения для СПО и ВО на основе

принципов преемственности и

уровневости, вариативности,

единства подходов к результатам

обучения и воспитания будущего

педагога



Задачи 
стратегического развития

среднего педагогического
образования 
до 2024 года

4

Разработка и апробация

эффективных моделей выявления,

отбора и сопровождения

педагогически одарённых

обучающихся, включая возможности

сетевого взаимодействия и

дистанционных форм работы с

детьми и молодежью



Задачи 
стратегического развития

среднего педагогического
образования 
до 2024 года

5

Создание единого общероссийского

цифрового образовательного

пространства педагогического

образования



Задачи 
стратегического развития

среднего педагогического
образования 
до 2024 года

6

Укрепление материально-

технической базы педагогических

профессиональных образовательных

организаций, внедрение

инфраструктурных решений,

соответствующих цифровому этапу

развития общества, позволяющих

вести подготовку педагогических

кадров на уровне мировых

стандартов



Условия
реализации задач

ПОСТАВЛЕННЫЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В

ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И
НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
МОГУТ БЫТЬ РЕШЕНЫ В

УСЛОВИЯХ

 
продолжения государственной поддержки развития

инфраструктуры образовательных организаций;

 
внедрения проектных методов управления и подготовки

проектных команд руководителей ПОО по вопросам

развития СПО;

 
внедрения региональных целевых программ;

 
использования передового педагогического опыта

российских колледжей и вузов



 

председатель ФУМО СПО 44. 00. 00
директор ГАПОУ "ВСПК"
кандидат педагогических наук

КАЛИНИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

400094, г. Волгоград, Дзержинский район, 
ул. Кутузовская, 5.

ГАПОУ "ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

 

 Е-mail: vspc@volganet.ru


