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В настоящее время повышению качества высшего образования и выходу отече-
ственного образования на международный уровень уделяется очень много внимания. 
Модернизация системы отечественного высшего образования проходит в соответствии с 
разработанным и утвержденным планом мероприятий «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (распо-
ряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.), предусматривает оптими-
зацию образования, в том числе и педагогического в период с 2012 по 2018 гг. Результат 
деятельности университета определяется по качеству образования его выпускников. 
Качество предоставляемых образовательных услуг должно соответствовать современ-
ному уровню развития экономики, а также удовлетворять требованиям и потребностям 
общества и гражданина. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, определены требования к качеству образова-
ния: 

- разворот от общего к индивидуальному образованию для каждого на любом 
уровне; 

- развитие образования, опирающегося на факты, явления, научные результаты, 
полученные не только в России, но и в других странах; 

- становление образовательной практики, обеспечивающей формирование твор-
ческой социально ответственной личности. 

А также реализация Комплексной программы повышения профессионального 
уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, утвержденная 
Правительством РФ 28 мая 2014 года, указывают на необходимость изменения всей си-
стемы педагогического образования, особенно организацию и содержание вопросов, свя-
занных с обучением, повышением квалификации и профессиональной переподготовки. 
Мы в своей статье рассмотрим повышение качества высшего педагогического образова-
ния в рамках подпрограммы 2 «Модернизация педагогического образования» [1]. 

Цель данного документа – подготовка педагогических кадров с высшим образо-
ванием в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

Задачи данной программы могут быть реализованы посредством внедрения но-
вых федеральных государственных образовательных стандартов и основных образова-
тельных программ в срок до 2020 года в образовательных организациях высшего обра-
зования и профессиональных образовательных организациях, которые осуществляют 
обучение в рамках укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 
«Образование и педагогические науки» [1]. 

В результате чего возникла необходимость в разработке и апробации современ-
ных моделей подготовки кадров по образовательным программам магистратуры прак-
тической направленности для лиц, имеющих и не имеющих педагогического образова-
ния. 

Включаясь в процессы модернизации педагогического образования, Педагогиче-
ский институт Тихоокеанского государственного университета, активно открывает и 
развивает новые программы для подготовки магистрантов, выполняя запрос Министер-
ства образования и науки Хабаровского края. 

Итак, что же такое магистратура? 
Магистратура представляет собой второй уровень подготовки специалистов по 

двухуровневой системе «4 + 2». В нашей стране магистратура как одна из форм обуче-
ния начала свое распространение с 1993 года и только в 2003 году в результате присо-
единения России к Болонскому процессу, стала занимать свою нишу. Написанием и за-
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щитой магистерской диссертации завершается двухлетний процесс обучения в маги-
стратуре.  

Сейчас в России можно получить степень магистра по следующим формам обу-
чения:  

- очная; 
- очно-заочная; 
- заочная. 
Перечень образовательных программ магистратуры педагогического направления 

представлен в таблице 1 
 

Таблица 1 
Перечень образовательных программ магистратуры педагогического направления 

Код направлений подготовки Форма 
обучения 

Вступительные испыта-
ния (собеседование) 

44.04.01 Педагогическое образование (Педагогика про-
фессионального образования) очная Педагогика 

44.04.01 Педагогическое образование (Педагогическое
сопровождение раннего развития детей; Педагогика до-
полнительного образования) 

Заочная 
очно-заочная Педагогика 

44.04.01 Педагогическое образование (психолого-
педагогическое сопровождение образования лиц с про-
блемами в развитии) 

заочная Психология и педагоги-
ка 

44.04.01 Педагогическое образование (Менеджмент в
дошкольном образовании) заочная Менеджмент в до-

школьном образовании
44.04.01 Педагогическое образование (Начальное обра-
зование) заочная Начальное образование

44.04.01 Педагогическое образование (Биологическое
образование) заочная Биология 

44.04.01 Педагогическое образование (Информатика и
информационные технологии в образовании) заочная Информатика 

44.04.01 Педагогическое образование (Изобразительное
искусство в системе непрерывного художественного об-
разования) 

очная,  
заочная 

Методика преподавания
ИЗО 

44.04.01 Педагогическое образование (Технологии фи-
зического воспитания и здоровьесбережения в до-
школьном образовании) 

заочная Технологии физическо-
го воспитания 

 
Если сравнить специалитет с магистратурой, то последняя разрешает полностью 

поменять профессию. Таким образом, при поступлении в магистратуру абсолютно не 
важно, какую специальность или направление подготовки имеет студент. В этом есть 
определенное преимущество, так как абитуриенты рассматривают специальности маги-
стратуры с целью расширения или дополнения имеющегося образования или для при-
обретения новой профессии. 

При поступлении в магистратуру на бюджетную форму необходим диплом бака-
лавра или специалиста. В случае если поступающий уже имеет один диплом магистра, 
то на бюджетную форму он поступать не может. 

При поступлении в магистратуру отбор проходит по результатам экзамена по 
специальности или собеседования. 

Последние годы происходит постепенное замещение программ специалитета про-
граммами бакалавриата и магистратуры. 
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Двухуровневая система имеет ряд преимуществ, основные из которых: 
- возможность окончить магистратуру и бакалавриат по разным специальностям; 
- получение диплома бакалавра уже через 4 года; 
- возможность поработать и набраться опыта после бакалавриата перед маги-

стратурой. 
Основным недостатком магистратуры в России является ограниченное количе-

ство бюджетных мест. 
Реализация программ магистратуры в Педагогическом институте ТОГУ осу-

ществляется в рамках деятельностного профессионально-ориентированного подхода в 
подготовке кадров по модульному принципу обучения, объединяющему теорию, прак-
тику и научно-исследовательскую работу с привлечением школ в качестве равноправ-
ных партнеров. В настоящее время разрабатываются и апробируются различные вари-
анты сетевого взаимодействия в педагогическом кластере с целью качественного обнов-
ления программ, включающие новые технологии и углубленную практику, с целью под-
готовки педагогов, которые соответствовали бы всем требованиям профессионального 
стандарта.  

В ТОГУ с каждым годом появляется все больше программ магистратуры четкой 
практической направленности и более узкой специализации. Можно сказать, что со все 
более четким переходом на систему «бакалавриат – магистратура» первый становится 
источником базовых знаний без специализации, а вторая как раз дает более практиче-
ские и узкие знания в выбранной области.   
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