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Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов формирования профессионально-педагогической ком-

петентности будущих учителей в образовательном пространстве технопарка. Появление педагогических 
технопарков связано с решением задач научно-технологического развития Российской Федерации на основе 
интеграции науки, образования и производства. Использование высокотехнологичного оборудования тех-
нопарков будет способствовать приобретению у студентов опыта междисциплинарного и метапредметного 
проектирования и конструирования. Формирование профессионально-педагогической компетентности сту-
дентов педагогического вуза с использованием образовательной среды технопарков потребовало пересмотра 
учебных программ ряда дисциплин, разработки комплекта методико-дидактических материалов, процессу-
ального механизма их реализации. Рассмотрены различные подходы к понятию «профессионально-
педагогическая компетентность», определены уровни ее сформированности, особенности организации обра-
зовательного процесса по формированию профессионально-педагогической компетентности будущих учите-
лей на базе технопарков.  
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Введение© 
Решение современных задач экономического 

развития нашей страны, создание высокотехноло-
гичного производства связано с активизацией науч-
но-технических разработок, с развитием образова-
ния на всех его уровнях, с формированием научно-
образовательного пространства за счет создания тех-
нопарков для объединения усилий научного сообще-
ства и потенциала образовательных организаций.  

В соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего 
образования [1] в педагогическом вузе осуществля-
ется формирование профессиональных компетенций 
и готовности будущих учителей к осуществлению 
профессиональной деятельности в сфере общего и 
дополнительного образования, в том числе в пред-
метной области «Технология». Содержательное на-

                                                 
© Бабина Н.Ф., Чернышева Е.И., Добрачева А.Н., 2022 

полнение программ высшего образования осуществ-
ляется с учетом Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации [2] и технологиче-
ской направленности подготовки в соответствии с 
Концепцией преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных организациях РФ 
[3], требованиями информационного общества, ин-
новационной экономики и научно-технологического 
развития общества. 

В рамках федерального проекта «Учитель буду-
щего поколения России» национального проекта 
«Образование», в декабре 2021 года на базе Воро-
нежского государственного педагогического универ-
ситета создан технопарк универсальных педагоги-
ческих компетенций и педагогический технопарк 
«Кванториум» имени П.Ф. Каптерева. Технопар-
ки оснащены высокотехнологичным оборудованием 
для педагогического проектирования, организации 
исследовательской работы студентов в целях приоб-
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ретения ими опыта междисциплинарного и мета-
предметного конструирования в области создания 
робототехнических систем, соревновательной робо-
тотехники, компьютерной графики, виртуальной и 
дополненной реальности и др.  

«Образовательный технопарк является значи-
мым и перспективным инструментом интеграции 
усилий государства, образования, науки и произ-
водства, в рамках которой могут успешно решаться 
многие образовательные задачи, в том числе и по-
вышения качества образования. Однако последнее 
становится возможным при условии обогащения 
совместной деятельности привлекательными для 
каждой из сторон смыслами» [4].  

Интеграция (от лат. Integer – полный, цельный, 
ненарушенный) – процесс установления взаимосвя-
зей между элементами, процессами, явлениями. 

«Идея межпредметной интеграции не нова. Про-
блемы интеграции в педагогике рассматривались в 
работах В.В. Краевского, А.В. Петровского, Н.Ф. Та-
лызиной, А.Я. Данилюк, С.М. Арефьевой, Л.А. Воло-
вич и др. Г.Д. Глейзер и В.С. Леднёв раскрыва-
ют пути интеграции в содержании образования; инте-
грация в организации обучения рассматривается в 
трудах С.М. Гапеенкова, Ю.В. Чичко и др. Интегра-
тивный подход обеспечивает целостность и систем-
ность педагогического процесса. Включает бинар-
ные уроки, использование межпредметных связей, 
интегрированных методов, форм и технологий обу-
чения» [5].  

«Б.Г. Ананьев, Н.В. Бураков, В.И. Водовозов и 
другие придерживались позиции того, что интегра-
ция в процессе обучения предполагает осмысление 
системы и логики предмета и тех связей, которые 
существуют между отдельными темами различных 
предметов, а также считали, что основными пре-
имуществами использования интегративных связей 
в обучении являются устранение дублирования 
учебного материала, взаимное использование полу-
ченных знаний, формирование целостной системы 
взглядов учащихся» [6].  

В настоящее время проблема интеграции науч-
ного знания находит отражение в работах В.С. Без-
руковой, С.Д. Бодрунова, Г.М. Доброва, В.М. Мак-
симовой, И.П. Яковлева и др. Вопросы интеграции 
науки, образования и производства рассматрива-
лись в работах А.И. Галагана, Л.Н. Давыденко, 
К.К. Колина, В.И. Стымковского и др. 

Так, С.Д. Бодрунов считает: «Интеграция произ-
водства, науки, образования должна стать важней-
шим слагаемым современной политики импортоза-
мещения и стратегии реиндустриализации», причем 
интеграция играет большую роль в становлении 
научно-индустриального общества [7; 8].  

По мнению С.Е. Мансуровой, интеграция пред-
ставляется как «процесс и результат, новое качест-
венное состояние, которое приводит к развитию 
системы», интеграция знаний проявляется в уни-
фикации понятийного аппарата как гуманитарных, 
так и естественнонаучных дисциплин, в выявлении 
общенаучных понятий, в универсализации научных 
методов. Интеграция – это "системно-целостный 
процесс получения социокультурного опыта, на-
правленного на познавательное и ценностно-
мировоззренческое развитие личности, как гумани-
стическую цель образования"» [9]. 

Таким образом, интеграция образования ориен-
тирована на единство естественнонаучной и гумани-
тарной составляющих образования, основанных на 
достижениях науки, техники, технологии, тесной 
связи с производством. Все это способствует форми-
рованию системного мышления и ценностных уста-
новок, профессиональной направленности студен-

тов, которая рассматривается «как одно из струк-
турных образований их личности, означающее дос-
таточную осознанную и эмоционально выраженную 
ориентацию на определенный вид будущей профес-
сиональной деятельности, четко нацеленной на ре-
альный конкретный конечный результат (проект, 
продукт), создаваемый студентом» [10].  

Актуальность исследования определяется необ-
ходимостью подготовки учителей к профессиональ-
ной деятельности с учетом положений Стратегии 
научно-технологического развития Российской Фе-
дерации. 

Актуальность вышеизложенного позволила 
сформулировать проблему исследования, которая 
заключается в недостаточной разработанности мето-
дико-дидактических материалов и процессуального 
механизма их реализации, направленных на фор-
мирование профессионально-педагогической компе-
тентности будущих учителей технологии с исполь-
зованием образовательной среды технопарков.  

Целью исследования является разработка ком-
плекта методико-дидактических материалов и про-
цессуального механизма их реализации в учебно-
воспитательном процессе по формированию профес-
сионально-педагогической компетентности будущих 
учителей с использованием образовательной среды 
технопарка.  

Задачи исследования:  

 выявить содержательные характеристики и 
структурные компоненты процесса формирования 
профессионально-педагогической компетентности 
будущих учителей технологии в образовательной 
среде технопарка;  

 выявить педагогические принципы формиро-
вания профессионально-педагогической компетент-
ности будущих учителей технологии в образова-
тельной среде технопарка; 

 разработать методико-дидактическое сопрово-
ждение теоретического материала, лабораторных и 
практических занятий дисциплин предметно-
методического модуля профиля «Технология», вхо-
дящих в ядро высшего педагогического образования 
на основе цифровых образовательных платформ; 

 разработать методическое сопровождение учеб-
ных и педагогических практик и научно-
исследовательской работы с использованием техни-
ческих возможностей технопарка; 

 выявить специфику организации учебно-
воспитательного процесса в образовательной среде 
технопарка на основе инновационных образователь-
ных технологий; 

 провести исследование эффективности разрабо-
танных подходов и методико-дидактического сопро-
вождения учебно-воспитательного процесса в обра-
зовательной среде технопарка; 

 разработать методические рекомендации по 
формированию профессионально-педагогической 
компетентности будущих учителей в образователь-
ной среде технопарка.  

Исследования в области подготовки будущих 
учителей к профессионально-педагогической дея-
тельности заложены в трудах российских выдаю-
щихся педагогов П.П. Блонского, А.С. Макаренко, 
К.Д. Ушинского и др. Современные проблемы тео-
рии и методики профессионального образования 
отражены в работах В.Е. Алексеева, Л.И. Анцифе-
ровой, С.Я. Батышева, Е.В. Бондаревской, В.И. За-
гвязинского, И.С. Якиманской и др. 

При проектировании учебно-воспитательного 
процесса в качестве основных целей выступают 
компетенции, задаваемые образовательными стан-
дартами. На современном этапе развития образова-
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ния возрастает значение внепредметных, личностно 
значимых знаний, которые являются приоритетны-
ми над предметными знаниями, что наиболее полно 
отвечает требованиям системно-деятельностного 
подхода, т.е. необходимо рассматривать учебные 
цели как «совокупность интегральных характери-
стик, образующих профессиональную компетент-
ность» [11]. 

Анализ понятий «компетентность» и «компетен-
ция» весьма подробно представлен в работах B.C. 
Безруковой, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Н.С. Сахаро-
вой, Г.С. Сухобской, И.Г. Третьяк, О.Н. Шахмато-
вой и др. Вопросам формирования общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций учителя 
посвящены исследования таких ученых, как В.И. 
Байденко, В.А. Болотова, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней, 
А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова и др. 

Профессионально-педагогическую компетент-
ность как интегративное свойство личности учителя 
рассматривают А.А. Глебов, В.С. Ильин, И.В. Ми-
роненко, А.М. Саранов, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков, 
И.Г. Третьяк и др. 

По И.В. Мироненко, «Профессионально-
педагогическая компетентность учителя технологии 
представляет собой сложную систему из личност-
ных качеств, знаний, умений, навыков и опыта 
применения их» [12].  

Джон Равен определяет компетентность «как 
специфическую способность, необходимую для эф-
фективного выполнения конкретного действия в 
конкретной предметной области и включающую 
узкоспециальные знания, особого рода предметные 
навыки, способы мышления, а также понимание 
ответственности за свои действия» [13, с. 6]. 

В обобщенном виде И.Г. Третьяк определяет 
компетенцию как свойство личности, а компетент-
ность как обладание этим свойством, которая про-
является в профессиональной деятельности. Мы 
полностью согласны с автором, что компетенции 
формируются у студентов в процессе их обучения в 
вузе, а степень сформированности будет выражать-
ся в виде компетентности при выполнении ими бу-
дущей профессиональной деятельности. «Компе-
тентным можно стать, овладев определенными про-
фессионально-релевантными компетенциями и реа-
лизовывая их в опыте конкретной профессиональ-
ной деятельности» [14].  

Результаты 
В результате проведенного анализа различных 

подходов к понятиям «компетенция» и «компе-
тентность» мы пришли к выводу, что профессио-
нально-педагогическая компетентность (ППК) учи-
теля – это интегративное качество личности, пред-
ставляющее собой систему сформированных компе-
тенций, профессиональных знаний, умений, навы-
ков, готовность использовать их в своей профессио-
нальной деятельности и нести ответственность за 
свои действия. Кроме того, очень важной состав-
ляющей профессионально-педагогической компе-
тентности учителя технологии является профессио-
нальная ментальность, которая характеризуется 
личностными чертами, наличием ценностей, сфор-
мированностью технологического мышления [15].  

Для более объективного оценивания сформиро-
ванности профессионально-педагогической компе-
тентности следует охарактеризовать ее структуру 
(содержание). Авторы, исследовавшие этот вопрос, 
выделяют информационную, процессуальную и 
технологическую составляющие (Г.С. Вяликова); 
А.Л. Смятских, Т.Ж. Туркина рассматривают ППК 
через совокупность компетенций (общепедагогиче-
ской, специальной, технологической, коммуника-
тивной и рефлексивной); Е.В. Лопанова компонен-
тами ППК считает информационный, деятельност-
ный и рефлексивный. 

Мы считаем, что наиболее полно представляют 

профессионально-педагогическую компетентность 
следующие компоненты: 

 мотивационно-целевой или личностный: в пер-
вую очередь, характеризуется ценностными уста-
новками, присущими учителю, «хочу и имею к 
этому способности» (по В.А. Сластенину); 

 когнитивный: наличие психолого-педаго-
гических и специальных знаний и способов их по-
лучения («знаю, хочу узнать); 

 профессионально-деятельностный («знаю, 
как»); 

 рефлексивно-оценочный: способность к само-
оценке и самоанализу с целью совершенствования 
профессиональных знаний и умений.  

Можно выделить следующие уровни сформиро-
ванности ППК у будущих учителей – пороговый 
(ключевой), базовый, повышенный (специальный):  

 на пороговом (ключевом) уровне у студентов 
недостаточно сформированы специальные теорети-
ческие знания, необходимые для решения профес-
сиональных задач; студенты не осознают роли ком-
петенций в их решении. Однако они способны ре-
шать простейшие профессиональные задачи, исходя 
из собственного опыта и представления о профес-
сиональной педагогической деятельности. Этот уро-
вень должен быть сформирован у всех выпускников 
вуза; 

 на базовом уровне, которым должны обладать 
большинство выпускников, студенты владеют дос-
таточными теоретическими знаниями, умеют ре-
шать не только стандартные профессиональные за-
дачи; осознанно используют знания для разрешения 
ситуаций, формируют процесс решения профессио-
нальной задачи; осознают значимость профессио-
нальной компетентности учителя в процессе про-
фессионального становления; 

 на повышенном (специальном) уровне умеют 
применять теоретические знания при решении не-
стандартных задач; демонстрируют ценности, при-
сущие педагогу, обладают достаточно развитым 
критическим мышлением, самостоятельностью, на-
стойчивостью в поиске наиболее оптимальных ре-
шений профессиональных задач; формирование 
профессиональной компетентности учителя считают 
сущностной характеристикой его профессионализ-
ма. Этот уровень сформирован лишь у некоторых 
выпускников и будет совершенствоваться в даль-
нейшей профессиональной деятельности. 

Уровень сформированности ППК будет зависеть 
как от объективных условий, так и субъективных. 
К объективным условиям следует отнести: 

 наличие современного высокотехнологичного 
оборудования для педагогического проектирования, 
организации исследовательской работы студентов;  

 наличие подготовленных к работе в техно-
парках специалистов; 

 уровень и качество разработок учебно-
методических материалов; 

 четкая организация учебно-воспитательного 
процесса в образовательной среде технопарка. 

К субъективным условиям можно отнести моти-
вационную готовность студентов к обучению и 
дальнейшей педагогической деятельности; обучае-
мость, уровень развития самостоятельности и ответ-
ственности. 

Анализ стандартов ФГОС ВО и учебных планов 
позволил определить круг дисциплин, которые сле-
дует преподавать на базе технопарков, используя их 
техническое оснащение. Это дисциплины предмет-
но-методического модуля профиля Технология: 
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«Инженерная и компьютерная графика», «При-
кладная механика», «Электротехника и электрони-
ка», «Мехатроника и робототехника», «Техническое 
творчество и основы проектирования», «3D-моде-
лирование и прототипирование», «Организация 
проектной деятельности по технологии»; дисципли-
ны модуля по профилю Дополнительное образова-
ние (техническое и художественно-эстетическое): 
«STEM/STEAM образование», «Метрология и циф-
ровые технологические процессы», «Системы авто-
матизированного проектирования», «Цифровые ре-
сурсосберегающие технологии», «Стендовое моде-
лирование и промышленный дизайн» и другие. 

Особенностями организации образовательного 
процесса по формированию профессиональных ком-
петенций и на их основе профессионально-
педагогической компетентности будущих учителей 
на базе технопарков являются:  

 высокая заинтересованность (высокий уро-
вень мотивации) студентов в получении знаний и 
умений в новых перспективных областях деятель-
ности на основе современной технико-техноло-
гической оснащенности учебно-воспитательного 
процесса; 

 практико-ориентированная организация за-
нятий с использованием высокотехнологичного обо-
рудования (соотношение теории и практики состав-
ляет 40 х 60 %). Такой подход позволит готовить 
практико-ориентированных специалистов, способ-
ных решать практические задачи в обучении 
школьников. Анализ ситуации на рынке труда под-
тверждает, что сегодня в общеобразовательных ор-
ганизациях, учреждениях дополнительного образо-
вания востребованы специалисты в области совре-
менных технологий, где студенты могут работать 
уже на старших курсах; 

 основой обучения является проектная, учеб-
но-исследовательская и научно-исследовательская 
деятельность, т.е. помимо формирования новых 
знаний и умений по использованию электронных 
образовательных ресурсов формируются умения 
работы в команде, решения жизненных проблем; 

 возможность проведения экспериментальных 
исследований, в том числе недоступных в процессе 
натуральных экспериментов; 

 формирование умений и навыков по овладе-
нию новыми технологиями при работе на современ-
ном оборудовании, активной профессиональной по-
зиции будущих учителей технологии и дополни-
тельного образования, для того чтобы в дальнейшей 
профессиональной деятельности формировать у обу-
чающихся личностные и метапредметные результа-
ты – Soft skills (навыки XXI в.) и предметные ре-
зультаты – Hard skills (навыки XXI в.).  

При разработке содержания дисциплин, которые 
будут изучаться на базе технопарков, были учтены 
как общедидактические принципы обучения, так и 
специальные. В качестве специальных принципов 
нами предложены следующие: 

 осознанность в овладении проектно-
конструкторской и исследовательской деятельно-
стью;  

 принцип самовыражения в проектно-
продуктивной деятельности; 

 принцип профессиональной направленности 
выпускников; 

 принцип инновационного подхода в организа-
ции деятельности студентов; 

 принцип взаимодействия науки, образования и 
производства. 

Комплект методико-дидактических материалов 
по дисциплинам, сохраняя фундаментальность 
высшего педагогического образования, должен со-
ответствовать компонентам образовательного про-
цесса: проектно-исследовательскому, творческому, 
профессионально-коммуникативному.  

Для контроля и оценивания достижений обу-
чающихся следует организовать непрерывное оце-
нивание, которое предполагает сочетание сумма-
тивного (подводящее итоги образовательной дея-
тельности) и формативного (источник информации 
о подготовке студента в данное время) оценивания 
и включает различные формы и методы: устный (в 
процессе собеседования), письменный (контрольные, 
тесты достижений, ситуативные комплексные зада-
ния, с использованием электронных средств) и пр. 

При проведении исследования использовались 
разнообразные методы: анкетирование, изучение и 
анализ продуктов деятельности студентов, метод 
обобщения независимых характеристик, психоди-
агностические методики, в том числе методика оп-
ределения уровня сформированности профессио-
нальной компетентности учителя Г.А. Ворониной, 
методика определения профессионально-
педагогической мотивации (по К. Замфир в моди-
фикации А. Реана) и др. 

Выводы 
Уровень сформированности профессионально-

педагогической компетентности учителя на сего-
дняшний день выступает критерием качества под-
готовки выпускников высших учебных заведений. 
Для повышения качества подготовки выпускников 
применяется система интеграции науки, образова-
ния, производства. Решение поставленной задачи 
возможно при использовании образовательной сре-
ды технопарков. С этой целью спроектирован ком-
плекс методико-дидактических материалов по фор-
мированию профессионально-педагогической ком-
петентности будущих учителей технологии с ис-
пользованием образовательной среды технопарка, 
включающий рабочие программы дисциплин, фонды 
оценочных средств, цифровые образовательные и ин-
формационные ресурсы, в том числе видеолекции, 
виртуальные лабораторные работы, методические ре-
комендации для преподавателей и студентов. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the formation of professional and pedagogical competence of 

future teachers in the educational space of the technopark. The emergence of pedagogical technology parks is 
associated with the solution of the problems of scientific and technological development of the Russian Federa-
tion on the basis of the integration of science, education and production. The use of high-tech equipment of 
technology parks will contribute to the acquisition of interdisciplinary and meta-subject design and design ex-
perience from students. The formation of professional and pedagogical competence of students of a pedagogical 
university using the educational environment of technology parks required a revision of the curricula of a 
number of disciplines, the development of a set of methodological and didactic materials, and a procedural me-
chanism for their implementation. Various approaches to the concept of ‚professional and pedagogical compe-
tence‛ were considered, the levels of its formation and the peculiarities of organizing the educational process to 
form the professional and pedagogical competence of future teachers on the basis of technology parks were de-
termined. 
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