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Педагогическая одаренность: психолого-
педагогические решения выявления, отбора 
и сопровождения
В статье представлена разработка проблемы педагогической одаренности. Вводится 
оригинальное авторское понятие «педагогическая одаренность», которое определяется 
авторами как психологическая предпосылка развития педагогических способностей, 
представляющую собой сложное взаимодействие универсальных и специальных 
компонентов, обеспечивающих потенциальную возможность достижения успеха в 
педагогической деятельности. Структура педагогической одаренности рассматривается 
как сложное взаимодействие универсальных и специальных компонентов. Излагаются 
концептуальные основы выявления, отбора и сопровождения педагогически одаренной 
молодежи. Представлен анализ современных российских практик олимпиадного 
и фестивально-конкурсного движения педагогически одаренных абитуриентов и 
студентов, обучающихся в системе педагогического образования. Описана психолого-
педагогическая модель выявления, отбора и сопровождения педагогически одаренной 
молодежи. Основными методами проведенного исследования является анализ, синтез 
и формализация, анкетирование, моделирование, педагогическое проектирование, 
описание подходов и принципов выявления отбора и сопровождения педагогически 
одаренных молодых людей.

Ключевые слова: педагогическая одаренность, педагогически одаренная молодежь, 
выявление, отбор, сопровождение, методология поддержки педагогически одаренной 
молодежи

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive19/19-01/
Дата публикации: 28.02.2019
УДК 378 (07) 

Ссылка для цитирования: 
Федоров А. А., Илалтдинова Е. Ю., Фролова С. В. Педагогическая одаренность: психолого-
педагогические решения выявления, отбора и сопровождения // Перспективы науки и 
образования. 2019. № 1 (37). С. 262-274. doi: 10.32744/pse.2019.1.19



A. A. Fedorov, E. Yu. Ilaltdinova, S. V. Frolova

Pedagogical talent: psychological and pedagogical 
solutions for identification, selection, and support
The paper presents the development of the problem of pedagogical talent. The original 
author's concept of "pedagogical talent", which is defined by the authors as a psychological 
prerequisite for the development of pedagogical abilities, which is a complex interaction of 
universal and special components that provide a potential opportunity to achieve success 
in teaching, is introduced. The structure of pedagogical talent is considered as a complex 
interaction of universal and special components. The conceptual basis for identification, 
selection, and support of educationally talented youth. The analysis of modern Russian 
practices of Olympiad-based and festival-competitive movement of pedagogically talented 
applicants and students studying in the system of pedagogical education is presented. 
The psychological and pedagogical model of identification, selection, and support of 
pedagogically talented youth is described. The main methods of the research are analysis, 
synthesis and formalization, survey, modeling, pedagogical design, description of approaches 
and principles of identification, selection, and support of pedagogically talented young 
people.
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Введение

Г лобальные вызовы и тренды, среди которых ускоряющийся темп изменений и 
рост сложности, постепенная цифровизация всех сфер общества и нарастаю-
щая автоматизация множества процессов, формирующие современный образ 

российского общества, создают новые смысловые контексты в педагогическом обра-
зовании. Неопределенность и изменчивость современного мира позволяет говорить 
о необходимости поиска средств и способов подготовки высококвалифицированных 
педагогических кадров для современной российской школы. Решение ключевых за-
дач образования требует переосмысления профессионально-личностных качеств пе-
дагога, способов выявления и сопровождения талантливой молодежи, обеспечивая 
успешный «вход» в профессию и построение интенсивных карьерных траекторий мо-
лодых специалистов. Деятельность по выявлению и поддержке молодых талантов со-
ставляет сегодня основу отдельного социально-педагогического направления разви-
тия как системы образования, так и экономики России в целом. 

За последние годы в стране увеличилось число образовательных организаций об-
щего и высшего образования, реализующих программы работы с одаренными, среди 
которых не только лицеи, гимназии, специализированные школы, исследовательские 
университеты, но и практически любая организация. Десятки тысяч школьников и 
студентов ежегодно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах разного уровня. 
Конкурсная программа и олимпиадное движение стало повседневной практикой для 
школ и вузов. В условиях массовизации практик формируется тренд на упрощение их 
форм и содержания, размывается целе-результативный компонент при избыточной 
сосредоточенности на формальной стороне их реализации. 

Дальнейшее развитие существующих и поиск новых практик выявления и сопро-
вождения одаренных требует осмысления как универсальных подходов к работе с 
этой категорией детей и молодежи, так и специфических особенностей, связанных с 
возрастными, предметными, индивидуальными вариациями интерпретации одарен-
ности. В контексте предлагаемого исследования поставлены задачи определения сущ-
ности одаренности в педагогической деятельности, описание системы психолого-пе-
дагогических решений в форме организационных форм, путей и способов выявления, 
отбора и сопровождения педагогически одаренной молодежи. Определение решений 
поставленных задач осложняется контекстом нового мира образования и условиями 
изменчивого, неопределенного мира будущего, высокой конкурентностью экономики. 

Для реализации задач глобальной образовательной повестки сегодня необходимо 
предпринять меры следований педагогической одаренности молодежи и по реализа-
ции программ развития и сопровождения молодых людей в пространстве предпро-
фессиональной и профессиональной педагогической деятельности.

Значение проблемы педагогической одаренности рассматривается в полифункци-
ональной рамке, определяющей эффекты повышения качества общего образования 
через рост качества педагогического образования, развитие педагогического корпуса 
страны [15]. Очевидной проблемой сегодня является недостаточность разработки тео-
ретико-методологических и практикоориентированных основ сопровождения педаго-
гически одаренной молодежи, заключающейся в своевременном выявлении педаго-
гических склонностей и устремлений у школьников не на этапе выбора университета и 
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необходимых для поступления экзаменов, а на этапе личностного профессионального 
самоопределения, которое выступает первичным фактором формирования персо-
нальной осознанности своей профессиональной судьбы. Многомерность и многопла-
новость процессов сопровождения педагогически одаренной молодежи заключается 
в создании условий для успешного «входа» вчерашнего школьника в педагогическую 
профессию, учитывающих его личные достижения, кардинальным образом влияю-
щие на осуществление адресного подхода к каждому при поступлении на педагоги-
ческие направления подготовки. Создать такие условия возможно при организации 
многоаспектного отбора педагогически одаренной молодежи, учитывающего много-
сторонние склонности и способности личности, наличие сформированных мотивов и 
интересов к педагогической деятельности, готовности обучаться и обучать другого. 

Сопровождение талантливой молодежи педагогических вузов заключается в по-
строении индивидуальных профессионально-образовательных стратегий развития 
педагогических способностей, движении от профессиональных компетенций к про-
фессиональному мастерству на основе педагогической одаренности. 

Вместе с тем система выявления, отбора и сопровождения педагогически одарен-
ной молодежи в высшем педагогическом образовании, сложившаяся к настоящему 
времени, интегрированная с профориентацией, не соответствует современным вызо-
вам и тем изменениям, которые произошли в педагогическом образовании за послед-
ние годы. Установившаяся система нуждается в существенном обновлении; прежде 
всего из-за новых задач и новых функций, которые возникают в рамках педагогиче-
ской профессии, а также для преодоления существующих проблем и улучшения ка-
чества абитуриентов и обучающихся педагогических программ, снижения трудовой 
миграции выпускников в другие профессиональные сферы. При этом мы видим, что 
новый мир профессий неопределенного будущего, скорее всего, не предполагает про-
стую линейность карьерной линии при одноразовом, «правильном», «на всю жизнь» 
выборе профессии. При массовом высшем образовании для обучения в течение всей 
жизни важнейшим условием является профессиональная мобильность как основа 
профессионально-личностного самоопределения и саморазвития. 

Система образования, в том числе подготовки педагогических кадров, нуждается в 
системном выявлении, отборе и сопровождении педагогически одаренной молодежи.

В контексте педагогической одаренности на новый виток выходит дискуссия о при-
оритете парадигмы подготовки педагога: что является первостепенным – создание ус-
ловий для развития психолого-педагогических компетенций студента педагогического 
вуза или формирование глубокой предметной подготовки будущего учителя. Какова 
природа педагогического таланта и мастерства? Является ли предметная одаренность 
составляющей педагогического таланта? Возникновение дискуссий такого плана свя-
заны, прежде всего, со сложностью и диалектической комплексностью природы фе-
номена педагогической одаренности. В статье анализируются философские, психоло-
гические и педагогические основы работы по поддержке педагогически одаренной 
молодежи.

С целью выявления и обоснования наиболее эффективных практик сопровожде-
ния педагогически одаренной молодежи был проанализирован опыт российских ву-
зов, реализующих образовательные программы по педагогическим направлениям 
подготовки. На основе проведенного мониторинга, а также анализа философских, 
психологических и педагогических основ одаренности разработана модель выявле-
ния, отбора и сопровождения педагогически одаренной молодежи, которая призвана 
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обеспечить условия повышения качества российского образования и реализации гло-
бальных задач образовательной повестки дня.

Материалы и методы

В исследовании применялись теоретические и эмпирические методы исследова-
ния. Среди ведущих теоретических методов исследования – анализ концептуальных 
положений и результатов исследований общей и педагогической одаренности в тру-
дах отечественных и зарубежных психологов и педагогов. С целью разработки модели 
выявления, отбора и сопровождения педагогически одаренной молодежи примени-
лись методы моделирования, педагогического проектирования, мониторинга, анкети-
рования. В анкетировании приняло участие 117 вузов, реализующих образовательные 
программы по УГСН «Образование и педагогические науки», территориально пред-
ставляющие 85 субъектов Российской Федерации. 

Результаты исследования

В отечественной психологической науке все подходы к пониманию одаренности 
условно можно разделить на те, которые рассматривают одаренность как высший 
уровень развития способностей и те, которые трактуют данный феномен в аспекте 
потенциальных возможностей их развития [7]. К первому направлению относятся кон-
цепции В.А. Крутецкого, Н.Д. Левитова, Б.М. Теплова и др. В концепции Б.М. Теплова 
одаренность понимается как качественное своеобразное сочетание способностей, от 
которых зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выпол-
нении той или другой деятельности [14]. Также нельзя обойти вниманием «Рабочую 
концепцию одаренности» [12], созданную в рамках федеральной целевой программы 
«Одаренные дети» в 2003 году авторским коллективом под руководством Д.Б. Бого-
явленской [3] и В.Д. Шадрикова [19]. По мнению авторов, одаренность представляет 
собой системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое опре-
деляет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с другими 
людьми, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности.

Второе направление представлено работами А.А. Бодалева, А.В. Петровского, А.И. 
Савенкова и других ученых. А.А. Бодалев пишет, что одаренность является потенциа-
лом человека, представляющим собой его готовность к осуществлению разных видов 
деятельности, а также возможный уровень их продуктивности [5]. 

По мнению одного из ведущего специалистов по проблемам детской одаренности 
В.И. Панова, одаренность представляет собой системное, развивающееся в течение жиз-
ни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятель-
ности по сравнению с другими людьми. Одаренным ребенком можно считать ребенка, 
обладающим яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.

Значительный интерес в современной науке выражен в отношении специальной 
одаренности. Здесь можно назвать работы, посвященные творческой одаренности 
(А.М. Матюшкин), социальной одаренности (И.В. Ивенских, Д.В. Ушаков), художе-
ственной одаренности (Никитин А.А., Хижняк Н.Л.) и т.д. Дискуссионным вопросом 
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является понимание педагогической одаренности. По мнению Н.А. Аминова [1], Ф.Н. 
Гоноболина [6], Н.В. Кузьминой [10] и других исследователей, педагогическая одарен-
ность является проявлением высокого уровня развития педагогических способностей. 
Так, в работе Н.В. Кузьминой подчеркивается, что речь о наличии педагогической ода-
ренности может идти только в отношении тех педагогов, которые обладают системно-
моделирующим уровнем профессиональной деятельности, выражающимся в созда-
нии оригинальных систем учебно-воспитательной работы (Кузьмина, 1985). На наш 
взгляд, такой подход в определенной степени сужает возможности научного обосно-
вания раннего развития педагогического потенциала личности.

Опираясь на понимание одаренности А.А. Бодалева, А.В. Петровского, А.И. Савен-
кова, а также на положения концепции педагогической одаренности Т.М. Хрусталевой 
[17] и Г.И. Руденко [13], мы понимаем педагогическую одаренность как психологи-
ческую предпосылку развития педагогических способностей, представляющую 
собой сложное взаимодействие универсальных и специальных компонентов, обе-
спечивающих потенциальную возможность достижения успеха в педагогической 
деятельности.

Соглашаясь с общей структурой педагогической одаренности, представленной 
в исследовании Т.М. Хрусталевой [18], нами внесены уточнения и дополнительные 
определения ее компонентного состава. Универсальные компоненты педагогической 
одаренности (креативность, активность, уровень развития познавательных процессов) 
рассматриваются как необходимая основа общей одаренности, позволяющая раскры-
ваться специфически педагогическим компонентам. Специальные компоненты вклю-
чают в себя: педагогические, коммуникативные и организаторские склонности, арти-
стизм, речевые способности, эмпатию, интерес к педагогической деятельности. 

Для разработки модели выявления, отбора и сопровождения был осуществлен 
мониторинг опыта российских вузов по выявлению, отбору и сопровождению педа-
гогически одаренной молодежи. В исследовании проанализирован опыт 117 вузов, 
реализующих образовательные программы по УГСН «Образование и педагогические 
науки», территориально представляющие 85 субъектов Российской Федерации. Глу-
бина анализа мероприятий по выявлению, отбору и сопровождению педагогически 
одаренной молодежи, организуемых в субъектах Российской Федерации вузами, со-
ставила 3 года (с 2015 года по текущий год).

В результате проведенного исследования были выявлены и описаны пятнадцать 
мероприятий по выявлению, отбору и сопровождению педагогически одаренной мо-
лодежи, организуемых в субъектах Российской Федерации педагогическими вузами 
и вузами, реализующими образовательные программы по педагогическим направ-
лениям подготовки: конкурс, фестиваль, олимпиада, форум, конференция, мастер-
класс, педагогический (психолого-педагогический) класс, лекторий, детский универ-
ситет, день открытых дверей, выставка, проектная сессия, симпозиум, каникулярная 
школа, научное общество учащихся.

Целевую аудиторию мероприятий выявления, отбора и сопровождения педаго-
гически одаренных обучающихся составляют студенты бакалавриата и магистратуры 
(31,62%), школьники (21,15%), обучающиеся образовательных организаций среднего 
профессионального образования (14,4 %).

Наиболее распространенными среди мероприятий выявления, отбора и сопрово-
ждения педагогически одаренной молодежи оказались мероприятия регионального 
и вузовского уровней (см. табл. 1). 
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Таблица 1
Уровень проведения мероприятий по работе с педагогически одаренной молодежью

Уровень мероприятия Число мероприятий % от общего числа мероприятий
Региональный 344 34,608
Вузовский 313 31,489
Всероссийский 142 14,286
Городской 103 10,362
Международный 70 7,042
Районный 22 2,213
Итого 994 100

Более наглядно результаты таблицы представлены на рисунке 1.

Исследование выявило возрождение в России традиции педагогических классов в 
работе с педагогически одаренной молодежью (13 % от общего числа мероприятий). 
Среди представленных для анализа пятнадцати видов мероприятий наиболее востре-
бованными (57%) являются конкурс и олимпиада. При этом популярность конкурса 
наиболее высока на вузовском уровне организации (14 %), наименее популярна – на 
региональном (3 %). Конкурсы, организованные образовательными организациями 
высшего образования на городском и всероссийском уровнях, составляют равное ко-
личество – 5 % от общего числа мероприятий. Олимпиада как мероприятие выявления 
и сопровождения педагогически одаренной молодежи оказалось распространенной 
на всероссийском уровне. Олимпиады, реализуемые вузами на региональном уровне, 
составляют 8 %, организованных на вузовском уровне – 7 % от общего числа олимпиад.

Анализ российских практик олимпиадного и фестивально-конкурсного движения 
ориентированных на педагогически одаренную молодежь позволил выявить группу 
мероприятий, наиболее часто используемых в системе поддержки педагогически ода-
ренных обучающихся независимо от целевой группы обучающихся: конкурс, олимпи-

Рисунок 1 Распределение мероприятий по уровню их проведения
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ада, конференция и день открытых дверей. Исследование позволило выявить тенден-
цию к использованию этих видов мероприятий как универсальных для различных по 
целям и содержанию процедур выявления, отбора и сопровождения педагогически 
одаренных обучающихся на различных уровнях организации мероприятий. 

Результаты измерения показали, что наиболее эффективными мероприятиями по 
выявлению, отбору и сопровождению являются конкурс, форум, олимпиада, проект-
ная сессия. Наименее эффективными среди видов мероприятий являются симпозиум, 
детский университет, выставка и научное общество учащихся. 

Исследование содержания различных видов мероприятий по выявлению, отбору 
и сопровождению педагогически одаренных обучающихся позволило выявить основ-
ные типы заданий, используемые на мероприятиях: творческие, научно-исследова-
тельские, проектные, теоретические, ориентированные на психологические знания, 
теоретические, ориентированные на педагогические знания, практические в сфере 
воспитания, практические в сфере обучения, практические в сфере развития, основан-
ные на волонтерской деятельности. Анализ образовательных практик вузов показал, 
что наиболее часто применяемым типами заданий являются творческие и научно-ис-
следовательские задания. 

Таблица 2 
Исследование частотности использования типов заданий в мероприятиях по 

выявлению, отбору и сопровождению педагогически одаренных обучающихся

Тип задания

Выявление 
педагогически 

одаренной молодежи
Отбор педагогически 
одаренной молодежи

Сопровождение 
педагогически 

одаренной молодежи
Кол-во % от напр. Кол-во % от напр. Кол-во % от напр.

творческие 10265 21,52 3534 19,633 4716 13,994
научно-исследовательские 5129 10,753 2088 11,6 6456 19,157
проектные 5405 11,331 2359 13,106 3896 11,561
теоретические, ориентированные 
на психологические знания 2869 6,015 1021 5,672 2555 7,582

теоретические, ориентированные 
на педагогические знания 4333 9,084 1825 10,139 3329 9,878

практические в сфере воспитания 3003 6,296 1332 7,4 2202 6,534
практические в сфере обучения 5238 10,981 2064 11,467 3641 10,804
практические в сфере развития 3436 7,203 1472 8,178 2237 6,638
основанные на волонтерской дея-
тельности 725 1,52 420 2,333 1119 3,32

иное 7297 15,298 1885 10,472 3549 10,531
Итого 47700 100 18000 100 33700 100

Как показывает исследование современных практик, поддержка педагогически 
одаренной молодежи носит достаточно постоянный системный характер и направле-
на на проектирование собственной профессионально-образовательной траектории 
развития под влиянием широкого спектра факторов, имеющих различную значимость 
для каждого обучающегося. Анализ существующих практик стал основой для разра-
ботки организационных основ модели выявления, отбора и сопровождения педагоги-
чески одаренной молодежи. 
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Модель выявления, отбора и сопровождения педагогически одаренной молоде-
жи представляет собой структурно-функциональное построение элементов, включа-
ющее цель и задачи, концепцию выявления, отбора и сопровождения педагогически 
одаренных обучающихся, организационный компонент (мероприятия по выявлению, 
отбору и сопровождению педагогически одаренных обучающихся педагогических) и 
результативный компонент (критерии эффективности реализации модели выявления, 
отбора и сопровождения педагогически одаренных обучающихся). 

Концептуальная основа выявления, отбора и сопровождения педагогически одаренных школьников и 
студентов педагогических вузов

Подходы:
- индивидуально-личностный; событийно-деятельностный; системный

Принципы:
- Принцип сочетания государственных и общественных инициатив и ресурсов
- Принцип конвенционального взаимодействия поколений
- Принцип индивидуальности и сотрудничества
- Принцип доступности и открытости
- Приоритет интересов личности молодого человека, его права на свободу выбора профессии
- Принцип позитивной гипотезы («презумпции одаренности» каждого)
- Принцип единства теории и практики

Те
ор

ия
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

й 
од

ар
ен

но
ст

и

Цель и задачи: разработ-
ка условий, средств, форм 
поддержки педагогически 
одаренной молодежи

Основания:
- нормативно-правовые 
основы
-результаты анализа меропри-
ятий
- научно-теоретические по-
ложения

Критерии педагогической 
одаренности: креативность, 
активность, уровень развития 
познавательных процессов,
педагогические, коммуни-
кативные и организаторские 
склонности, артистизм, 
речевые способности, эмпа-
тия, интерес к педагогической 
деятельности

О
собенности целевой аудитории

Организационный компонент
Совокупность мероприятий: конкурс, олимпиада, форум проектная сессия; Типология зада-
ний: творческие, научно-исследовательские, проектные, теоретические, ориентированные на 
психологические знания, теоретические, ориентированные на педагогические знания, практи-
ческие в сфере воспитания, практические в сфере обучения, практические в сфере развития, 
основанные на волонтерской деятельности

Результативный компонент
Учет достижений абитуриентов и студентов педагогических вузов
Критерии эффективности реализации модели: нормативные, социальные, образовательные

Рисунок 2 Структура модели выявления, отбора и сопровождения педагогически 
одаренной молодежи

Структура модели (см. рис. 2) выявления, отбора и сопровождения педагогически 
одаренной молодежи включает три основных компонента: 

1) Концептуальная основа выявления, отбора и сопровождения педагогически 
одаренных школьников и студентов педагогических вузов;

2) Организационный компонент модели; 
3) Результативный компонент модели.
Концептуальная основа выявления, отбора и сопровождения педагогически ода-

ренных школьников и студентов педагогических вузов основывается на совокупности 
индивидуально-личностного, событийно-деятельностного и системного подходов, и 
базируется на принципах сочетания государственных и общественных инициатив и ре-
сурсов, конвенционального взаимодействия поколений, индивидуальности и сотруд-
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ничества, доступности и открытости приоритета интересов личности молодого чело-
века, его права на свободу выбора профессии, единства теории и практики, принципе 
позитивной гипотезы («презумпции одаренности» каждого). 

Организационный компонент составляют совокупность мероприятий, обосно-
ванные в ходе исследования как наиболее эффективные и результативные – конкурс, 
олимпиада, форум, проектная сессия, - в основе которых разработанная типология за-
даний, направленных на выявление, отбор и сопровождение педагогически одарен-
ной молодежи. Компонент модели описывает содержание, алгоритм и процедуру ре-
ализации выявленных мероприятий, а также комплект примерных локальных актов, 
регулирующий их проведение.

Результативный компонент модели включает описание критериев эффективности 
реализации модели выявления, отбора и сопровождения педагогически одаренной 
молодежи, среди которых основными являются нормативные, социальные и образо-
вательные. Разработана содержание и процедура экспертизы модели и результатов 
ее внедрения.

Обсуждение результатов

Реализация разработанной модели выявления, отбора и сопровождения педаго-
гически одаренной молодежи предполагает достижение следующих результатов:

1) обеспечение системы образования Российской Федерации высококвалифици-
рованными, профессионально мотивированными педагогическими кадрами;

2) обеспечение отбора мотивированных абитуриентов педагогических вузов на ос-
нове учета достижения в фестивально-конкурсном и олимпиадном движении;

3) обеспечение различных профессионально-образовательных траекторий подго-
товки и входа в педагогическую профессию;

4) создание подходов непрерывного развития педагогических способностей у пе-
дагогически одаренной молодежи.

Заключение

Результаты комплексного исследования проблемы выявления, отбора и сопрово-
ждения педагогически одаренной молодежи обозначили необходимость коренной 
трансформации работы с талантливой молодежью, основанной на новых критериях и 
подходах, расширяющих представление об одаренности от знаниевой «предметной» 
парадигмы до широкого спектра личностных качеств и интенционально-мотивацион-
ной структуры личности. Обращение к проблеме исследования педагогической ода-
ренности как сложного социально-образовательного феномена является актуальным 
и необходимым для выстраивания управляемого будущего образования под знаком 
глобальной конкурентоспособности и устойчивости развития образовательной систе-
мы Российской Федерации. 

В целом внедрение модели выявления, отбора и сопровождения педагогически 
одаренной молодежи призвано способствовать росту престижности педагогическо-
го образования, повышению качества подготовки педагогических кадров и объекти-
визации путей профессионального развития педагога от абитуриента до окончания 
образовательных программ высшего образования по педагогическим направлениям 
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подготовки, сопровождения на этапе закрепления в профессии посредством дивер-
сификации профессионально-образовательных траекторий в рамках постдипломного 
профессионального развития.
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