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Современная система образования харак-
теризуется потребностью в качественных из-
менениях, предполагающих создание основы 
для стабильного функционирования педаго-
гического сообщества и фундамента сопрово-
ждения жизненного цикла профессии педагога 
[9]. Одним из вариантов решения проблемы 
кадрового обеспечения региональной системы 
образования становится разработка и внедрение 
новой модели целевой подготовки педагогов [12, 
8, 7], которая обеспечивает процессы входа в 
профессию мотивированных высококвалифи-
цированных специалистов за счет дифферен-
циации процессов поступления в университет 
и входа в программу целевой подготовки.

Под целевой подготовкой педагогов мы 
понимаем систему подготовки кадров, обеспе-
чивающей, с одной стороны, удовлетворение 
потребностей в мотивированных к педагогиче-
ской деятельности, высококвалифицированных 
кадрах, с другой − трудоустройство выпускни-
ков вузов и закрепление в профессии в рамках 
постдипломного сопровождения. Образова-

тельный процесс подготовки педагогов в вузе 
в рамках целевой подготовки мы называем це-
левым обучением.

Модель целевой подготовки и контрактного 
трудоустройства включает совокупность трех 
взаимосвязанных механизмов:

– механизм реализации целевой подготов-
ки (для уровней подготовки – бакалавриат и 
магистратура); 

– механизм взаимодействия субъектов 
процесса целевой подготовки педагогов (аби-
туриентов/родителей, студентов, выпускни-
ков вузов, научно-педагогических работников, 
организаций-работодателей и др.); 

– механизм постдипломного сопровождения 
выпускника в контексте завершения программы 
целевой подготовки.

Постдипломное сопровождение в рамках 
модели целевой подготовки педагога опреде-
ляется нами как совокупность целенаправ-
ленных комплексных мер, предполагающих 
сотрудничество педагога наставника с мо-
лодым специалистом, с целью обеспечения 
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успешного входа в профессию, эффективную 
реализацию педагогической деятельности, 
адаптации к профессиональной среде и пре-
одолению кризисов и барьеров, возникающих 
в процессе реализации профессиональной 
деятельности [1, 10].

Целью постдипломного сопровождения 
является создание условий для формирования 
профессиональной готовности выпускника с 
целью успешного «входа» в профессиональную 
деятельность и эффективной адаптации к ней.

Среди задач постдипломного сопровожде-
ния приоритетными являются:

– способствовать формированию и разви-
тию у выпускников компетенций в избранной 
профессиональной деятельности; 

– создать условия для преодоления кризисов 
и барьеров в профессиональной деятельности 
выпускника;

– способствовать адаптации выпускника к 
профессиональной среде;

– создать условия формирования устойчи-
вой мотивации к выпускника к профессиональ-
ной деятельности с целью удержания и закре-
пления в профессии.

Маркерами успешности реализации хода 
постдипломного сопровождения выпускника 
являются такие признаки как повышение ка-
чества профессиональной педагогической де-
ятельности выпускника, адаптированность и 
«включенность» молодого специалиста в про-
фессиональную среду, интенция профессио-
нального самосовершенствования, устойчивая 
мотивация к трудовой деятельности по выбран-
ной специальности. Таким образом, обеспечива-
ется успешность «входа» выпускника в профес-
сию, значительно снижается преждевременный 
отток педагогических кадров из профессии, что 
позволяет говорить об эффективном осущест-
влении кадрового обеспечения регионального 
социально-педагогического кластера.

В основу осуществления постдипломного 
сопровождения молодого специалиста [2, 6] 
положены принципы, реализуемые в совокуп-
ности как система: 

– принцип свободы и взаимности выбора 
педагога-наставника – команда постдипломного 
сопровождения складывается добровольно на 
основе свободного и взаимного выбора настав-
ников и выпускника;

– развивающе-образовательный принцип, 
предполагающий научность, доступность, по-
следовательность, систематичность содержа-
ния предлагаемого методического материала, 
включает цели каждого этапа постдипломного 
сопровождения, направленного на развитие 
профессиональных умений, приобретаемых в 
конкретной деятельности, которая обеспечива-
ет студентам опережающее профессиональное 
развитие, формирование педагогической на-
правленности, преодоление кризисов и барье-
ров в профессиональной деятельности;

– мотивационно-воспитывающий принцип, 
предполагающий установление устойчивой 
мотивации молодого специалиста к профес-
сиональной деятельности в процессе постди-
пломного сопровождения, а также предусма-
тривающий осуществления профессионального 
воспитания в системе постдипломного сопро-
вождения;

– принцип минимально-затратной ресурс-
ной обеспеченности, экономической целе-
сообразности при разработке методических 
материалов реализуется в отборе минимально-
достаточного объема информации, предлагае-
мой молодым специалистам. 

Основываясь на данных принципах по-
строения системы постдипломного сопрово-
ждения выпускника, выстраивается логика 
самого процесса постдипломного сопровожде-
ния, включающая несколько этапов общей дли-
тельностью данного процесса в три года: этап 
входа в профессию, этап первичной адаптации, 
мотивационно-ценностный этап, этап профес-
сионального роста выпускника.

Целью первого этапа постдипломного 
сопровождения выпускника на основе двой-
ного наставничества является обеспечение 
эффективности входа в профессию. Совмест-
ная деятельность наставников и выпускни-
ка направлена на формирование адекватного 
профессионального образа «Я» выпускника, 
осмысление его профессиональных задач и 
направленности деятельности, формирование 
устойчивого профессионального мотива, зна-
комство с корпоративной культурой конкрет-
ного образовательного учреждения, а также 
своевременное диагностирование кризисов и 
барьеров в профессиональной деятельности 
молодого педагога.

Педагогические науки
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Данная цель достигается с помощью кон-
кретного алгоритма операций, среди которых 
составление профессиограммы молодого спе-
циалиста, курирование профессиональной 
деятельности выпускника в конкретной обра-
зовательной организации, внедрение онлайн-
сопровождения с помощью электронного серви-
са. Благодаря электронному сервису возможен 
своевременный совместный анализ с педагогом-
наставником урочной и внеурочной деятель-
ности, реализуемой молодым специалистом. 
Анализ профессиональной деятельности осу-
ществляется на основе методов индивидуаль-
ного консультирования и коуч-сопровождения 
молодого специалиста, способствующих ор-
ганизации рефлексии выпускника как формы 
отражения процесса первичного входа в про-
фессию. Важным элементом анализа эффектив-
ности входа выпускника в профессию является 
диагностика первичных кризисов и барьеров в 
профессиональной деятельности с целью кор-
рекции процессов адаптации выпускника. Ожи-
даемыми результатами данного этапа является 
овладение выпускником навыков самопрезен-
тации, демонстрация умения обнаруживать и 
анализировать профессиональные задачи, ин-
теграция в корпоративную культуру образова-
тельной организации.

Второй этап постдипломного сопровожде-
ния направлен на достижение первичной адап-
тации выпускника к профессиональной дея-
тельности. Задачи наставников на данном этапе 
способствовать выявлению кризисов и барьеров 
в процессе адаптации с помощью диагностики 
степени адаптации и фиксации рефлексии мо-
лодого специалиста. Ожидаемыми результата-
ми постдипломного сопровождения на втором 
этапе является демонстрация выпускником 
адекватной степени адаптации к профессио-
нальной деятельности и среде. Это проявляет-
ся в умении решать профессиональные задачи, 
ориентироваться в профессиональной среде, в 
способности не только диагностировать у себя 
кризисы профессиональной деятельности, но и 
умении преодолевать их.

Третий этап постдипломного сопровожде-
ния выпускника – мотивационно-ценностный – 
направлен на формирование системы про-
фессиональных ценностей и мотива. Формы 
деятельности на третьем этапе постдипломного 

сопровождения включают работу с электрон-
ным сервисом постдипломного сопровождения, 
диагностику профессиональных ценностных 
ориентаций молодого специалиста, диагностику 
мотивационной структуры личности и выявле-
ние в ней профессиональных мотивов, участие 
в мероприятиях разного уровня и направленно-
сти, посвященных педагогической деятельно-
сти, демонстрация персональных достижений 
в портфолио.

Финальным этапом постдипломного сопро-
вождения является запуск механизма профес-
сионального роста и саморазвития выпускника, 
направленный на развитие личностных качеств 
молодого специалиста, способствующих эф-
фективности профессиональной деятельности, 
и становление позитивной модели профессио-
нального поведения молодого специалиста.

Постдипломное сопровождение осущест-
вляется не только благодаря индивидуальным 
встречам с наставниками и групповым занятиям 
в среде выпускников, но и благодаря онлайн-
сопровождению посредством электронного 
сервиса, позволяющему своевременно отреа-
гировать на возникающий кризис, наладить 
процессы непрерывной коммуникации настав-
ников и выпускника, создать пространство про-
фессионального сообщества с целью обмена 
опытом и поддержки. Механизм постдиплом-
ного сопровождения основывается на инсти-
туте двойного наставничества [6]. Выпускника 
сопровождают наставник от высшего учебного 
заведения и наставник от организации работо-
дателя. В основе сопровождения – технология 
менторинга [2, 11], которая способствует осу-
ществлению информационно-методического, 
психолого-педагогического сопровождения, а 
также способствуют профессиональной социа-
лизации молодого педагога. 

Одним из средств сопровождения в ме-
ханизме постдипломного сопровождения вы-
пускника является электронный сервис пост-
дипломного сопровождения выпускников вуза, 
который обеспечивает условия удержания в 
профессии молодых специалистов и в даль-
нейшем предусматривает создание карьерных 
перспектив. 

В результате апробации механизма пост-
дипломного сопровождения были выявлены 
отдельные несистемные проблемы, которые со-
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ставят основу для доработки механизма пост-
дипломного сопровождения выпускников. К та-
ким проблемам мы относим организационные 
сложности, которые были вызваны расхождени-
ем сроков регистрации в электронном сервисе 
постдипломного сопровождения и сроком за-
ключения трудового соглашения выпускников 
с организацией-работодателем и сроков назна-
чения наставников от этих организаций. Тех-
нические сложности, вызванные отсутствием 
прямой связи машинной обработки результатов 
анкетирования выпускников и оформлением 
экспертных заключений наставниками.

Содержательно-организационная деятель-
ность всех субъектов постдипломного сопрово-
ждения способствует также профессиональному 
развитию педагогов-наставников, способствует 
естественной дифференциации труда педагога 
в образовательных организациях, появлению 
реального функционального наполнения учи-
тельских должностей.

Апробация механизма постдипломного 
сопровождения выпускников показала, что 
важным институциональным условием для 
реализации новой модели целевой подготовки 
является формирование и развитие региональ-
ного социально-педагогического кластера, акку-
мулирующего функции стабилизации и сопро-
вождения жизненного цикла профессии педагог, 
обеспечения системной ротации учительского 
корпуса на основе расчета потребности в учи-
тельских кадрах и формирования команд из-
менений, внедрения многофункциональных 
сетевых программ для всех уровней образо-
вания (дошкольного, общего, коррекционного, 
дополнительного).

Региональный социально-педагогический 
кластер [7] мы определяем как вариативную 
структуру, объединяющую единой целью фор-
мирования регионального превосходства фор-
мальные и общественные институции на основе 
реализации принципа открытого педагогиче-
ского образования будущего (разработка Ми-
нинского университета).

Структуру регионального социально-педа-
гогического кластера составляют следующие 
тринадцать компонентов: множество образова-
тельных организаций региона, обеспечивающих 
образовательную деятельность в области дошколь-
ного, общего среднего, дополнительного, специ-

ального среднего, коррекционного образования; 
КПБ: клинические базы практик [3, 4, 5]; экспери-
ментальные площадки; профессиональные ассо-
циации учителей; студенческо-преподавательские 
сообщества по предметному или проектному 
принципу; психолого-педагогические профиль-
ные классы в школах региона; учебная школа-
тренажер; E-платформа – единый информа-
ционный ресурс карьерного и методического 
сопровождения образовательной деятельности; 
потребность, ротация, команды педагогов; се-
тевые программы; поддержка и сопровождение; 
региональная система профориентации; открытая 
институция управления – наблюдательный совет с 
максимально публичным статусом; региональный 
кадровый конструктор.

Отлаженные механизмы взаимодействий 
структурных элементов кластера обладают по-
тенциалом решения проблем кадрового обеспе-
чения системы образования региона. К таким 
проблемам относятся на современном этапе: 
несоответствие целевых мест не соотносится 
с потребностями в педагогических кадрах кон-
кретного региона; недостаточность уровня обра-
зованности и мотивации к будущей профессии у 
абитуриентов, претендующих на целевые места; 
отсутствие возможности осознанной карьерной 
траектории молодого специалиста; несистем-
ность и фрагментарность характера системы 
стимулирования (материального, социального, 
страхового стимулирования) молодых специали-
стов в школе; отсутствие механизма удержания и 
закрепления в профессии молодых специалистов 
и др. Предлагаемая модель рассчитана на реше-
ние проблемы обновления учительского корпуса 
и действует в условиях, когда обеспечен выход 
из профессии, то есть осознанное региональное 
планирование ротации учительских кадров по 
достижению установленного возраста на уровне 
конкретной образовательной организации.

Важным эффектом апробации новой мо-
дели целевой подготовки педагогов для разви-
тия регионального социально-педагогического 
кластера стала выработка условий для консо-
лидации структурных элементов и субъектов 
кластера. Например, определены реальные и 
действенные механизмы взаимодействия ака-
демического сектора и образовательных орга-
низаций региона.

24.08.2017

Педагогические науки
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