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Обоснована необходимость развития педагогического вуза в условиях модернизации образования. 
Представлена инновационная инфраструктура вуза как базового центра образования в регионе, обеспечива-
ющая практико-ориентированную подготовку будущих педагогов в условиях реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов высшего образования нового поколения. Предпринята попытка 
совершенствования качества педагогического образования через решение следующих задач: становление 
и развитие сетевого взаимодействия с организациями системы образования; создание научно-методического 
обеспечения профессиональной подготовки педагогов в условиях Мордовского базового центра педагогиче-
ского образования (МБЦПО); расширение спектра образовательных услуг, представляемых структурными 
подразделениями МБЦПО для развития системы непрерывного образования в регионе; совершенствование 
академической мобильности (внутрироссийской и международной) субъектов образования.
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В условиях модернизации педагогиче-
ского образования инновационная деятель-
ность вуза является важнейшим инстру-
ментом его развития, одним из ключевых 
факторов повышения качества и конкурен-
тоспособности образования. Системообра-
зующим принципом инновационного типа 
развития является непрерывный, целена-
правленный процесс поиска, подготовки 
и реализации новаций «на основе распро-
странения научного метода познания на 
все сферы и формы жизнедеятельности 
общества» [1, с. 34]. В образовании ин-
новационные процессы рассматриваются 
в «контексте его социальной обусловлен-
ности», что требует соответствия системы 
образования социальному заказу; предпо-
лагает социальную направленность и нали-
чие у молодежи потребности в образовании 
[2, с. 9]. В настоящее время в системе выс-
шего педагогического образования проис-
ходят активные инновационные процессы, 
связанные с обновлением содержания ка-

чества подготовки педагогических кадров; 
созданием «институциональных механиз-
мов развития педагогического образования 
и профессиональной деятельности педаго-
га» и др. [4, с. 53]. Формирование иннова-
ционной инфраструктуры является одной 
из главных задач развития Мордовского го-
сударственного педагогического института 
имени М.Е. Евсевьева, его преобразования 
в вуз инновационного типа. В настоящее 
время инновационная инфраструктура ин-
ститута включает МБЦПО, в состав кото-
рого помимо 9 факультетов и 28 кафедр 
входят следующие подразделения: 2 науч-
но-образовательных центра (НОЦ), 16 на-
учно-образовательных (НОЛ) и научно-
исследовательских (НИЛ) лабораторий, 
7 научно-практических центров (НПЦ), 
Научно-образовательный комплекс (НОК, 
в его составе 84 образовательные органи-
зации), Малая школьная академия (МША, 
которая объединяет 5 учебно-исследова-
тельских школ), 2 малых инновационных 
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предприятия (ООО «Новые возможности», 
ООО «Увлекательная реальность»), Центр 
молодежного инновационного творчества 
«Мир 3 D», Технопарк социогуманитарной 
направленности, Ассоциация «Молодеж-
ный центр информационных технологий».

Цель исследования. Инновационная 
деятельность МБЦПО в регионе направле-
на на разработку новых моделей подготов-
ки студентов путем интеграции интеллекту-
альных, кадровых и материальных ресурсов 
различных образовательных структур и со-
обществ с целью повышения качества пе-
дагогического образования, способного 
эффективно выполнять социальный заказ, 
направленный на формирование культур-
но-продуктивного типа личности [2, с. 10]. 
Реализация указанной цели осуществляется 
путем решения следующих задач: станов-
ление и развитие сетевого взаимодействия 
с организациями системы образования; 
создание научно-методического обеспече-
ния процесса педагогического образования 
в условиях МБЦПО; расширение спектра 
деятельности структурных подразделений 
МБЦПО для развития системы непрерывно-
го образования; совершенствование акаде-
мической мобильности (внутрироссийской 
и международной) субъектов образования.

Сетевое взаимодействие с организа-
циями системы образования связано, пре-
жде всего, с реализацией сетевых образова-
тельных программ. С этой целью МБЦПО 
заключены договоры о сетевом взаимо-
действии с 10 ведущими российскими ву-
зами (МПГУ, РГПУ имени А.И. Герцена, 
Казанским (Приволжским) федеральным 
университетом, МГГУ имени М.А. Шоло-
хова и др.) в рамках реализации проектов, 
«предусматривающих усиление практи-
ческой направленности подготовки буду-
щих педагогов в программах бакалавриата 
и магистратуры» [3, с. 96]. В ходе сетевого 
взаимодействия педагогическим коллек-
тивом института разработаны и апроби-
рованы новые модули модернизирован-
ных профессиональных образовательных 
программ, например: «Индивидуализация 
и дифференциация учебно-воспитательной 
работы с детьми разных категорий», «Про-
ектирование и сценирование развивающих 
занятий в начальной школе», «Организация 
специального образования и инклюзивно-
го обучения» и др. В процессе апробации 
освоение обучающимися трудовых функ-
ций и действий педагога осуществлялось 
за счёт новых практико-ориентированных 
форм организации учебной деятельности: 
создания электронного портфолио, орга-
низации проектной деятельности, выпол-
нения компетентностно-ориентированных 

разноуровневых заданий, подготовки ла-
бораторных и аналитических работ, вы-
полнения научно-исследовательских работ 
на площадках базовых кафедр в общеоб-
разовательных организациях (СОШ № 24 
с углубленным изучением отдельных пред-
метов, гимназиях № 20, 19, СОШ № 8, 27, 
33, лицеях № 4, 7) и др. Участие вуза в ука-
занных проектах позволило получить сле-
дующие результаты: расширить спектр 
формируемых компетенций обучающихся 
и изменить организацию образовательного 
процесса; разработать оценочные средства 
для проведения промежуточной и итого-
вой аттестации; создать программы встро-
енных рассредоточенных и долгосрочных 
практик, предусматривающих усложнение 
практико-ориентированных заданий; при-
менить новые формы организации учебной 
работы студентов (например, критериаль-
ное и прогностическое оценивание, в том 
числе – реальных действий педагога, про-
ектирование и проведение занятий с ис-
пользованием ИКТ, а также сценирующих 
уроков и др.); создать проекты мультиме-
дийного портфолио педагога; разработать 
систему рейтинговой оценки студента че-
рез привлечение супервизоров и др. Таким 
образом, сегодня МБЦПО активно разви-
вает сетевое взаимодействие, отвечающее 
вызовам времени, определяющее тенден-
ции развития системы образования в це-
лом и способствующее удовлетворению 
потребностей каждого субъекта такого вза-
имодействия [5, с. 110].

В МБЦПО активно решаются проблемы 
научно-методического обеспечения образо-
вания, что осуществляется за счет внедрения 
новых учебных дисциплин; совершенство-
вания учебно-методической работы; приме-
нения современных методов индивидуаль-
ной целевой подготовки и использования 
инновационных образовательных техно-
логий и т.д. Реализации данного направле-
ния во многом способствует деятельность 
МБЦПО как экспериментальной площадки 
Российской академии образования. Ключе-
вым направлением поисковых и опытно-
экспериментальных исследований является 
разработка научно-методического обеспе-
чения реализации модели практико-ориен-
тированной подготовки педагога, направ-
ленного на совершенствование содержания, 
технологий, организационно-управленче-
ских механизмов овладения обучающи-
мися профессиональными компетенциями 
и трудовыми функциями. Данная работа 
осуществляется в ситуации введения Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего 
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образования (ФГОС ВО 3+). Инновацион-
ные требования данных документов могут 
быть представлены следующим образом: 
во-первых, подготовка бакалавров может 
осуществляться по двум программам (ака-
демический бакалавриат, ориентированный 
на овладение научно-исследовательским 
и педагогическим видами профессиональ-
ной деятельности и прикладной бакалав-
риат, характеризующийся практико-ориен-
тированной направленностью подготовки 
будущих педагогов); во-вторых, педагоги-
ческое образование можно получить в се-
тевой форме (осуществляется объединение 
материально-технических, учебно-методи-
ческих и кадровых ресурсов образователь-
ных организаций разных уровней подго-
товки: высшего, общего, дополнительного); 
в-третьих, основная профессиональная об-
разовательная программа содержит только 
один общий блок «Дисциплины (модули)», 
в котором в качестве структурных единиц 
выделены базовая и вариативная части. 
В 2015 году институт перешел на работу 
по новым стандартам по следующим на-
правлениям подготовки: 37.03.01 – «Психо-
логия», 49.04.01 – «Физическая культура», 
44.04.01 – «Педагогическое образование», 
44.03.02 – «Психолого-педагогическое об-
разование», 44.04.03 – «Специальное (де-
фектологическое) образование». В соот-
ветствии с требованиями стандартов по 
указанным направлениям подготовки раз-
работано учебно-методическое обеспече-
ние образовательного процесса, включая 
учебные планы, рабочие программы и фон-
ды оценочных средств. Отметим, что усиле-
нию практико-ориентированной направлен-
ности обучения способствовало внедрение 
комплекса инновационных образователь-
ных технологий: кейс-технология (реализу-
ется в контактной работе преподавателя со 
студентами и позволяет иллюстрировать те-
оретические знания на материале реальных 
событий, способствуя развитию необходи-
мых компетенций, таких как умение рабо-
тать с источниками, искать альтернативы 
в решении проблем и т.п.); технология дис-
танционного обучения (реализуется в ин-
формационной среде campus.mordgpi.ru на 
основе электронных учебно-методических 
комплексов дисциплин, заданий для само-
стоятельной работы, тест-тренажеров, элек-
тронных контрольно-измерительных мате-
риалов, электронных учебников и учебных 
пособий, а также электронной библиотеки); 
технология организации самостоятельной 
работы (реализуется путем создания ин-
дивидуальных рабочих мест для выполне-
ния теоретических и практических работ; 
развития базы информационных ресурсов 

(справочники, учебные пособия, банки ин-
дивидуальных заданий, доступ к Интер-
нет-сайтам и др.) и разработки методиче-
ских материалов (указания, руководства, 
практикумы и др.); системы мониторин-
говых мероприятий и академическое кон-
сультирование (при выборе индивидуаль-
ной образовательной траектории) и др.); 
технология сетевого взаимодействия (ре-
ализуется как система связей, позволяю-
щих предлагать профессиональному педа-
гогическому сообществу инновационные 
модели образования, где осуществляется 
совместное использование ресурсов всех 
членов образовательной сети, а к участию 
в практической подготовке обучающихся 
привлекаются работодатели; отметим, что в 
2015 году для проведения практики на ба-
зовых площадках были задействованы 
517 учителей общеобразовательных орга-
низаций, 85 воспитателей дошкольных об-
разовательных организаций, 22 педагога до-
полнительного образования, 28 логопедов, 
10 психологов, 60 воспитателей и учителей 
специальных (коррекционных) общеоб-
разовательных школ-интернатов, 5 дефек-
тологов). Технологическое обеспечение 
педагогической практики осуществляется 
посредством разработки и внедрения соот-
ветствующих программ, электронных по-
собий (например, «Учебно-методический 
комплекс производственной практики (пе-
дагогический аспект)», «Учебная практика 
в дошкольной образовательной организа-
ции» и др.). Все материалы подготовлены 
с учетом требований профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования) (воспитатель, учитель)».

Расширение спектра деятельности 
структурных подразделений МБЦПО обе-
спечивает развитие непрерывного обра-
зования в регионе, что предполагает ор-
ганизацию внутрисистемного сетевого 
взаимодействия в целях усиления практико-
ориентированности образовательного про-
цесса, а также реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации для работников системы об-
разования республики. Так, в период прове-
дения педагогической практики факультет 
среднего профессионального образования 
стал производственной площадкой для сту-
дентов всех факультетов института (в том 
числе для студентов-инвалидов и студен-
тов с ограниченными возможностями здо-
ровья); НПЦ «Центр продленного дня» яв-
ляется базой для практической подготовки 
студентов, осваивающих образовательные 
программы по профилям «Дошкольное 
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образование», «Начальное образование», 
«Логопедия», «Психология»; в НИЛ и НПЦ 
института организуются преддипломные 
практики магистрантов, обучающихся по та-
ким программам, как «Дефектологическое 
сопровождение субъектов образования», 
«Психология и педагогика инклюзивного об-
разования, «Практическая психология» и др.

Коллективами инновационных струк-
турных подразделений института разрабо-
таны и реализуются более 150 программ 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки педагогических 
кадров, например, «Педагогическое со-
провождение адаптации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в об-
разовательной организации», «Обучение 
и воспитание детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях модерни-
зации образования» (НИЛ «Интегрирован-
ное обучение детей в современной системе 
образования»), «Технологии проектирова-
ния содержания и результатов основного 
общего образования в условиях ФГОС», 
«Современные образовательные техноло-
гии в развитии профессиональной компе-
тентности педагога высшей школы» (НОЦ 
«Гуманитарные науки и образование») и др. 
На курсах повышения квалификации широ-
ко применяются инновационные компонен-
ты содержания программ, «инновационные 
технологии и методы обучения (проекти-
рование и моделирование профессиональ-
ных проблемных ситуаций, деловые игры, 
рефлексивные ролевые игры, а также пла-
нирование и решение смоделированных 
профессиональных задач с использовани-
ем компонентов контроля и коррекции), 
элементы дистанционного и электронного 
обучения с помощью корпоративной систе-
мы Инфо-вуз» [6, с. 39]. Только за 2015 год 
обучение по программам повышения ква-
лификации прошли 2 544 слушателя, по 
программам профессиональной переподго-
товки 134 педагога.

Реализация стратегии интернациона-
лизации высшего образования приводит 
к необходимости совершенствования ака-
демической мобильности (внутрироссий-
ской и международной) субъектов образо-
вания. С этой целью в институте действует 
аспирантура и докторантура, которая имеет 
24 специальности по 10 отраслям науки; 
работают два диссертационных совета; 
молодыми учеными изданы 2 393 статьи, 
завоеваны 485 медалей в конкурсных ме-
роприятиях различного уровня. Важным 
показателем эффективности реализации 
мероприятий международной академиче-
ской мобильности в вузе является обучение 
иностранных студентов (в настоящее время 

обучается 158 иностранных студентов из 
16 стран мира), а также работа по их инте-
грации в культурно-образовательную среду 
региона. Укреплению имиджа МБЦПО за 
рубежом способствует реализация совмест-
ного с обществом «Финляндия – Россия» 
международного проекта «Финно-угор-
ские языки и культуры в дошкольном об-
разовании». НОЦ «Гуманитарные науки 
и образование» совместно с Финляндией 
выполняется международный научно-ис-
следовательский проект по теме «Совре-
менное финно-угроведение: актуальные 
проблемы и перспективы развития», резуль-
таты которого представлены на XII Все-
мирном конгрессе финно-угроведов (Фин-
ляндия, 2015 г.). Перспективной линией 
международного сотрудничества стано-
вится усиление научно-исследовательской 
составляющей международной деятель-
ности, издание учебников и монографий 
совместно с зарубежными учеными (изда-
ны 164 статьи в журналах, входящих в за-
рубежные базы данных, 19 монографий). 
Таким образом, эффективная инфраструк-
тура международного сотрудничества по-
зволяет вузу системно осуществлять меж-
дународную деятельность, интегрируясь 
в европейское и мировое образовательное 
пространство.

В ходе исследования в рамках по-
ставленных задач получены следующие 
результаты: развивается сетевое взаимо-
действие с организациями дошкольного, 
начального, общего, высшего образова-
ния; создается база научных, научно-ме-
тодических, электронных ресурсов для 
инновационной, практико-ориентирован-
ной организации учебного процесса; уве-
личивается число образовательных услуг, 
расширяется спектр дополнительных об-
разовательных программ для субъектов 
образования региона; создаются условия 
для реализации академической мобиль-
ности педагогов и обучающихся. Резуль-
таты деятельности МБЦПО обсуждались 
в рамках различных научно-практических 
мероприятий (Международной научно-
практической конференции с элемента-
ми научной школы для молодых ученых 
«51-е Евсевьевские чтения», семинаре-
совещании «Апробация новых модулей 
модернизированных основных професси-
ональных программ: результаты, пробле-
мы, перспективы» и др.) и были высоко 
оценены педагогическим и научным со-
обществом (получены диплом Министер-
ства образования и науки РФ за участие 
в проектах модернизации педагогического 
образования, диплом призера Всероссий-
ского конкурса «Лучшая инновационная 
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площадка Российской академии образова-
ния», диплом лауреата республиканского 
конкурса «Лучшие товары Мордовии» и др.).

Заключение
Таким образом, инновационная ин-

фраструктура вуза включает более 
30 структурных подразделений, которые 
обеспечивают развитие МБЦПО как ба-
зового центра педагогического образова-
ния не только в Республике Мордовия, но 
и в Приволжском федеральном округе. Это 
позволяет развивать сетевое взаимодей-
ствие с организациями образования раз-
личных уровней; разрабатывать научно-
методическое оснащение инновационных 
образовательных процессов с учетом стра-
тегических направлений модернизации 
педагогического образования; совершен-
ствовать систему непрерывного образова-
ния в регионе; активизировать академи-
ческую мобильность (внутрироссийскую 
и международную) субъектов образования. 
Обобщение результатов деятельности ин-
новационных структурных подразделений 
МБЦПО свидетельствует о ее значитель-
ном потенциале в поиске эффективных пу-
тей повышения качества профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов.

Работа проведена при поддержке Мин-
обрнауки РФ в рамках Государственного 
задания ФГБОУ ВО «Мордовский государ-
ственный педагогический институт име-
ни М.Е. Евсевьева» на 2016 год. Проект 
№ 1846 «Теоретико-методические основы 
разработки модели вуза как базового цен-
тра педагогического образования».
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