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Представлены результаты научно-педагогического анализа современного состояния 
неформального образования как андрагогической практики. Показаны особенности дея-
тельности неформального профессионального сообщества в контексте использования 
его возможностей для профессионального развития педагогов. Приведены научно обо-
снованные представления о типологии неформальных профессиональных сообществ, 
закономерности их функционирования. Обоснована целесообразность интеграции пра-
ктик неформального образования педагогов и их магистерской подготовки. Обозначены 
способы такой интеграции на целевом и организационно-методическом уровнях. Обоб-
щен опыт ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» (ТГПУ) 
по проектированию модульных основных образовательных программ магистерской под-
готовки педагогической направленности на основе ФГОС ВО 3++ через сопряжение 
ФГОС и профессиональных стандартов. Предложено экспертное авторское видение 
способов реализации образовательного потенциала взаимодействия субъектов, вклю-
ченных в практики неформальных профессиональных сообществ педагогов, обучаю-
щихся магистратуры и преподавательского сообщества педагогического вуза. Обозначе-
ны результаты исследовательской и научно-методической работы специалистов ТГПУ 
по обновлению подходов к построению содержания и организационно-деятельностных 
форматов магистерской подготовки. Материалы статьи подготовлены на основе таких 
исследовательских методов, как теоретический анализ, опрос, экспертный метод. 
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Одной из особенностей современности является настроенность взрослых людей на не-
прерывное образование. Именно включенность человека в различные образовательные пра-
ктики становится возможностью продуктивно реагировать на различные жизненные ситуа-
ции, в том числе преодоление трудностей, обусловленных ключевыми вызовами современ-
ности – неопределенностью, сложностью и разнообразием современного мира [1]. 

Явная обозначенность тенденции «образование – через всю жизнь» связана с особен-
ностями устроенности и темпа жизни мирового сообщества, увеличением и обогащением 
спектра видов деятельности современного человека, быстрым устареванием некогда обре-
тенной компетентности, сокращением сроков ее функциональной пригодности. Ярким 
проявлением этой тенденции в России становится активное развитие неформального обра-
зования взрослых, которое понимается как любая образовательная деятельность, осуществ-
ляемая за пределами формальной системы образования [2, 3].

* Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № 27 .7237 .2017/БЧ «Моделирование системы непрерыв-
ного педагогического образования в условиях стандартизации профессиональной деятельности» .
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Прежде всего отметим, что неформальное образование взрослых – это андрагогическая 
практика. 

Специфика образования взрослых отличается особой образовательной мотивацией об-
учающихся, что связано с их возрастом, социальным и экономическим статусом, профес-
сиональным и личностным опытом и, как следствие, особыми подходами целеполагания, 
особыми социально-психологическими характеристиками отношений участников образо-
вательного процесса, особыми способами его организации [4]. 

На основе анализа литературы можно обозначить основные признаки образовательной 
субъектности взрослого как обучающегося:

– понимание собственных образовательных задач, связанных с профессионально-лич-
ностным развитием, устранением компетентностных дефицитов;

– готовность продуктивно определять цели собственного образования на основе реф-
лексии задач своего развития;

– потребность и способность самостоятельно выбирать временные и организационные 
форматы своего образования;

– осознанный и обоснованный выбор позиции в образовательном взаимодействии – ак-
тивной (субъектной) или пассивной;

– способность к саморегуляции поведения и деятельности в образовательном процессе;
– нацеленность на активную социально-коммуникативную интеграцию в образователь-

ном взаимодействии;
– стремление и возможность вносить в содержание образовательного процесса собст-

венный жизненный/профессиональный опыт [4, 5].
Закономерности продуктивного обучения взрослых основательно представлены в рабо-

тах ряда исследователей (С. Брукфилд, Н. О. Вербицкая, С. Г. Вершловский, М. Т. Громко-
ва, М. Г. Ермолаева, С. И. Змеев, А. М. Митина, М. Ноулз, В. И. Подобед, К. Ригель, 
З. Н. Сафина и др.).

Для реализации андрагогических принципов в практиках образования взрослых крайне 
важным представляется обеспечение:

– индивидуализации образовательного воздействия, т. е. ориентация на особенности 
образовательных потребностей и целей обучающихся, их уровень подготовки и другие осо-
бенности [4];

– вариативности содержания и технологических форматов образовательной программы, 
т. е. создание условий для выбора учащимся целей, содержания, форм, методов, источников, 
средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов обучения [4];

– создания рефлексивной образовательной среды [4];
– содействия образовательной кооперации – сопоставляя услышанное от других с собствен-

ными идеями и представлениями, появляется больше возможностей продвигаться в собствен-
ном развитии, помогая тем самым профессионально-личностному становлению других [4];

– интерактивности образовательного взаимодействия (отличительными чертами взро-
слого человека выступают способность к социально-коммуникативной интеграции в ходе 
реализации образовательных коммуникаций, а также наличие потребности рефлексировать 
и осмысливать в образовательном процессе собственный жизненный опыт, увеличивать 
глубину его осознания и границы применения); 

– фасилитаторской позиции преподавателя, проявляющейся в направленности педаго-
га на создание у обучающихся «духа критической рефлексии», способствующей личност-
ному развитию и нахождению эффективных подходов к разрешению рассматриваемых 
проблем [5].
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В контексте обсуждаемой в данной статье проблемы целесообразно отметить, что од-
ной из активно развивающихся в настоящее время андрагогических практик является не-
формальное образование педагогов. Это обусловлено наличием стремительного темпа и 
огромного количества изменений и проблем, которые связаны со спецификой современной 
педагогической деятельности в условиях современного мира. Среди этих условий: глоба-
лизация, мировые интеграционные процессы, развитие цифровой экономики, современные 
особенности рынков труда, активное становление инклюзивного общества, принятие про-
фессионального стандарта педагога, переход системы высшего педагогического образова-
ния на новые ФГОС ВО 3++ по педагогическим направлениям подготовки, сопряженные с 
профессиональными стандартами, задачи Национального проекта «Образование» (2019–
2024 г.) [1, 6, 7]. 

В связи с этим педагогическая деятельность и жизнь педагогического сообщества в на-
стоящее время находятся в процессе существенных преобразований, которые касаются как 
содержательных, так и организационно-деятельностных аспектов образования на всех его 
уровнях. Для осмысления и осуществления этих преобразований, с учетом современных тре-
бований к их темпу, ресурсы формального образования не всегда являются достаточными.

Неформальное образование педагогов является актуальной андрагогической практи-
кой, имеющей уникальные возможности по активизации рефлексивных механизмов само-
организации профессиональной деятельности. Целый ряд исследований позволяет соотне-
сти неформальное образование педагогов с установкой «образование через всю жизнь» и 
выделить следующие ключевые характеристики: ориентация на конкретные образователь-
ные запросы и развитие профессиональной компетентности; высокий уровень персональ-
ной активности личности, смысловой вовлеченности и отсутствие принудительного харак-
тера деятельности; развитие мобильности в быстро меняющихся условиях современного 
мира; свобода выбора содержания и внутренняя ответственность личности за результат 
образовательной деятельности [2, 3].

При этом в настоящее время в исследованиях Т. А. Дуденковой, Д. Г. Сидорова, 
Л. П. Владимировой и др. ученых отмечается низкий уровень интеграции формального, 
неформального и информального видов образования [2, 3]. Например, для педагогов систе-
мы общего образования значима возможность дополнительного обучения с использовани-
ем инструментов неформального образования: отсутствие принудительного характера, сво-
бода выбора содержания и т. д. Данные инструменты находят отражение в деятельности 
неформальных профессиональных сообществ (методических объединений, рабочих групп, 
интернет-сообществ и т. д.), которые мы рассматриваем как форму совместной профессио-
нальной деятельности педагогических работников системы общего образования, способст-
вующую развитию профессионализма ее участников в процессе достижения единой цели в 
рамках неформального образования [8]. 

В российской образовательной системе обозначенные сообщества играют ключевую 
роль в значимости их результата для педагогов, объединяющихся на основании общих про-
блем и интересов. Деятельность сообществ, на наш взгляд, направлена на удовлетворение 
потребности постепенного перехода к новым форматам педагогического общения: самоор-
ганизация, бесплатное участие, сетевая структура управления, высокий уровень инициа-
тивности, эмоционально-насыщенное, активно-рефлексивное, открытое взаимодействие. 
Современные неформальные профессиональные сообщества функционируют в логике 
опережающего развития [9]. 

Анализ научной литературы и педагогического опыта позволил выявить существенные 
трудности в организации деятельности неформальных профессиональных сообществ: не-
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оформленность и недифференцированность содержания их работы; некрепкие связи меж-
ду формальными и неформальными группами; слабые партнерские отношения на всех 
уровнях (муниципальном, региональном и всероссийском); неразработанность типологии 
современных сообществ и др. В целях устранения этих трудностей разработана типология 
неформальных профессиональных сообществ современной системы общего образования, 
в основании которой лежит понимание процесса организации совместной деятельности 
Г. Н. Прозументовой и позиции педагога в совместном действии разных типов С. И. Позде-
евой [10]. Наличие такой типологии, на наш взгляд, также выступает фактором развития 
теоретических и организационно-деятельностных основ развития практики использования 
образовательного потенциала неформальных профессиональных сообществ в системе не-
прерывной профессионализации педагогических кадров.

Результаты собственных научно-педагогических исследований позволили сделать вы-
вод о том, что существует три типа профессиональных сообществ педагогов системы об-
щего образования: авторитарный, лидерский и партнерский. Сообществам авторитарного 
типа (городское методическое объединение, методическое объединение, образовательный 
округ и ассоциация) присущ низкий уровень инициативности участников. Главная задача – 
исполнение распоряжений руководителя, ключевая позиция – подчинение. Высокий уро-
вень формализации деятельности определяет закрытый вид совместного действия членов 
сообществ данного типа.

Средний уровень инициативности педагогов характерен для сообществ лидерского 
типа (проектные, рабочие, проблемные, творческие и проблемно-творческие группы). 
Основная позиция руководства и участников сообществ – лидеры-соисполнители. Сооб-
ществам обозначенного типа свойственен обращенный вид совместного действия, а так-
же средний уровень формализации в процессе формально-ролевого взаимодействия 
участников.

Деятельность сообществ партнерского типа (например, различные интернет-сообще-
ства) стимулирует высокий уровень инициативности и активности участников, установле-
ние партнерской позиции. Руководитель выступает одновременно как организатор и участ-
ник сообщества, педагоги-участники – равноправные, значимые и влиятельные члены та-
кого сообщества. Сообщества партнерского типа обладают открытым видом совместного 
действия, основаны на личностной заинтересованности, коммуникативной и деятельност-
ной открытости, открытости к изменению самого себя. Минимальные требования со сто-
роны государства предопределяют низкий уровень формализации деятельности.

Отметим, что деятельность неформальных профессиональных сообществ различных типов 
аккумулирует лучший опыт лидеров-профессионалов, а также способствует интеграции фор-
мального и неформального образования с позиции их комплексности и непрерывности.

Анализ современной научной литературы и педагогического опыта в контексте осмы-
сления актуальных задач развития практик неформального образования педагогов, в том 
числе неформальных профессиональных сообществ, позволил выявить одно из актуальных 
направлений научно-педагогических исследований. Это исследование смыслов/резонов и 
механизмов интеграции неформального образования и магистерской подготовки педагогов 
как андрагогических практик, связанных общностью цели – профессиональное развитие 
педагогических кадров. Обозначенное направление научно-педагогических исследований 
связано с осмыслением образовательного потенциала такой интеграции (обнаружение его 
содержания и способов реализации). 

Магистерская подготовка – активно становящийся в России образовательный институт. 
Педагогическую магистратуру можно рассматривать и как андрагогическую практику, и 
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как «пространство профессионально-личностного развития преподавателя и студента» 
(С. И. Поздеева), и как открытое образовательное пространство, и как пространство реали-
зации компетентностно-ориентированных образовательных программ, и как пространство 
обучения исследованию [11–14 и др.].

Исследователи выделяют два этапа развития магистерского образования в России. Пер-
вый этап охватывает период с 1992 по 2003 г. Выделенные хронологические рамки обуслов-
лены принятием постановления № 13 от 13 марта 1992 г. «О введении многоуровневой струк-
туры высшего образования Российской Федерации». Высшие учебные заведения России по-
лучили право на осуществление подготовки магистров. Законодатель подчеркивал, что «про-
грамма подготовки магистра… предполагает преимущественно исследовательский характер 
его будущей деятельности». Второй этап охватывает период с 2003 г. по настоящее время. 
Подписанное Болонское соглашение позволило развивать многоуровневую систему подго-
товки в российских вузах (бакалавры – магистры). Начиная с 2010 г. стали внедряться феде-
ральные государственные образовательные стандарты высшего образования уровня маги-
стратуры, определившие требования к качеству и содержанию подготовки. 

К настоящему времени в ТГПУ, в рамках УГСН 44.00.00 «Образование и педагогиче-
ские науки», реализуются магистерские образовательные программы по четырем направ-
лениям подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование», 44.04.02 «Психолого-педаго-
гическое образование», 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование» и 
44.04.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям). В качестве примеров можно выде-
лить следующие педагогические направленности (профили) магистерских программ – 
«Математическое образование», «Историческое образование», «Филологическое образова-
ние», «Безопасность жизнедеятельности», «Музыка», «Иностранный язык», «Химическое 
образование» и другие. Большой интерес у поступающих вызывают такие магистерские 
программы, как «Практическая психология и педагогика», «Педагогика и психология ин-
клюзивного образования», «Педагогика и психология образования», «Логопедия», «Обра-
зование в области физической культуры», «Управление в сфере образования» и др. Срок 
обучения на всех магистерских программах составляет от 2 лет (очная форма) до 2 лет 
3 месяцев (заочная форма). В 2019/2020 учебном году в вузе на образовательных програм-
мах уровня магистратуры по педагогическим направлениям подготовки обучается более 
1000 студентов очной и заочной форм обучения. 

Важнейшим этапом в развитии вузовских практик реализации магистерских образова-
тельных программ стал переход на новые актуализированные федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС ВО 3++). 

Государственными документами, которые системно задают ценности, содержательные 
ориентиры и организационно-технологические форматы современных преобразований ву-
зовской практики подготовки педагогов, выступают ФГОС ВО 3++ по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические нау-
ки», принятые в РФ в 2018 г. [15]. Эти документы отличаются государственной новой нор-
мой, заданной в их содержании, – опираться при проектировании основных образователь-
ных программ (далее – ООП) подготовки педагога на требования профессиональных стан-
дартов педагога (далее – ПСП) разных сфер деятельности – общего образования, профес-
сионального образования и др. [16].

Проектирование ООП всех уровней педагогического образования, актуализирующих 
требования профессиональных стандартов педагога, – это инновационная практика для на-
учно-педагогических сообществ российских вузов. ООП подготовки педагогических ка-
дров, сопряженные с требованиями профессиональных стандартов, – это инструмент обес-
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печения практикоориентированности педагогического образования, его соотнесенности с 
требованиями рынка педагогического труда. Посредством реализации новых ООП, согла-
сно новым подходам к модернизации педагогического образования в России, можно интег-
рировать два процесса, а соответственно, и два государственных стандарта: процесс про-
фессионального педагогического труда и процесс подготовки к этому труду (ФГОС ВО 3++ 
педагогически ориентированных направлений подготовки). При проектировании измене-
ний в целях, структуре, содержании и технологическом обеспечении педагогического обра-
зования по новым ООП появляется иная деятельностная основа – трудовая функция педа-
гога. Именно она выступает структурной единицей профессиональной педагогической дея-
тельности, что определяет профессиональный стандарт педагога [16]. 

Методологи инновационных преобразований в системе педагогического образования в 
контексте требований ФГОС ВО 3++ нацеливают научно-педагогическое сообщество рос-
сийских вузов на построение современных ООП педагогического образования посредст-
вом использования модульного подхода [17, 18].

Научно-педагогическим сообществом ТГПУ с 2017 г. проводится комплексная целена-
правленная исследовательская и научно-методическая работа по проектированию ООП ма-
гистерской подготовки (Педагогическое образование) по ФГОС ВО 3++. В ходе этой рабо-
ты использованы теоретические (теоретический анализ, сравнительно-правовой метод, 
проектирование) и эмпирические методы (экспертный метод, опрос) исследования. При 
проектировании новых ООП было определено, что понимается под модулем. Опираясь на 
уже существующее научно-педагогическое знание, в профессионально-педагогическом со-
обществе ТГПУ была достигнута договоренность, связанная с пониманием модуля как 
структурного элемента ООП, обеспечивающего формирование группы компетенций, объ-
единенных по какому-либо общему основанию (смыслу). Модуль – это самостоятельно-
оформленная, содержательно-завершенная единица «архитектуры» (структуры) ООП, как 
бы ее «содержательно-смысловой узел». Причем модуль, задавая фрагмент содержания об-
разования ООП, определяет также и технологии освоения этого содержания согласно его 
специфике. Концептуально важно также и то, что для диагностики достижения образова-
тельных результатов модуля по итогам его завершения (освоения обучающимся) необходи-
мо использовать единый инструмент оценивания, который позволяет осуществлять оце-
ночно-диагностические процедуры согласно содержательной интегральности модуля. 

Анализ современной научной литературы и изучение практики магистерской подготовки 
педагогических кадров в России показывают, что ключевым ее смыслом является обучение 
исследованию [11, 12]. Для того чтобы данный смысл был реализован, необходимо:

– введение в образовательные программы магистратуры модуля, обеспечивающего 
формирование у обучающихся компетенций, необходимых педагогу-исследователю;

– обсуждение с обучающимися магистерских программ актуальных проблем образова-
ния, инноваций, которые рождают реальные педагогические среды (дошкольное образова-
ние и школьное образование, профессиональное и дополнительное образование, нефор-
мальное и информальное образование и т. д.);

– определение тем выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 
обучающихся, направленных на исследование и разработку проблем, актуальных для раз-
вития образования в регионе, – практико-ориентированного характера. 

Так, в ТГПУ приоритетно ценностная линия магистерской подготовки «Обучение ис-
следованию» в 2019–2020 учебном году реализуется через реализацию новых ООП, разра-
ботанных с учетом требований ФГОС ВО 3++ и соответствующих профессиональным 
стандартам. Командой управленцев и преподавателей ТГПУ были разработаны образова-
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тельные программы уровня магистратуры по педагогическим направлениям подготовки на ос-
нове модульного принципа. В структуре учебного плана ООП представлены следующие моду-
ли: «Методология исследования в образовании», «Профессиональная коммуникация», «Проек-
тирование образовательной среды», «Предметно-содержательный модуль по профилю».

Для решения задач обучения магистрантов исследованию особое место в новых учебных 
планах занимает модуль «Методология исследования в образовании». В рамках разработанно-
го модуля магистрантам предлагаются к изучению две учебные дисциплины – «Методология 
научного исследования», разработчик курса – профессор Л. Г. Смышляева (экзамен) и «Пра-
ктикум по организации исследований в сфере образования», разработчик курса – профессор 
С. И. Поздеева (зачет). Общая трудоемкость модуля составляет 6 зачетных единиц. Обе дисци-
плины модуля изучаются на первом курсе магистратуры и закладывают базис для дальнейше-
го обучения и совершенствования магистранта по выбранному направлению подготовки. 

В целях усиления роли практико-ориентированной компоненты при обучении маги-
странтов исследованию в ТГПУ большое внимание уделяется вопросам привлечения пред-
ставителей работодателей к образовательному процессу. Для эффективного взаимодейст-
вия с представителями работодателей в 2015 г. в ТГПУ был создан Экспертный совет по 
содержанию образования. Он является постоянно действующим совещательным органом, 
деятельность которого направлена на разработку требований к содержанию основных и 
дополнительных образовательных программ высшего образования с учетом содержания 
профессиональных стандартов, соответствующих данным направлениям подготовки и тре-
бований, ключевых для работодателей.

Экспертный совет формируется из числа представителей руководства университета, 
руководителей областных департаментов и учреждений, ведущих специалистов организа-
ций, представляющих соответствующий сегмент рынка педагогического труда. Члены со-
вета совместно с ведущими преподавателями и сотрудниками факультетов разрабатывают 
ООП уровня магистратуры. Такая серьезная партнерская работа позволяет учесть все тре-
бования профильных организаций и потенциальных работодателей. 

Одним из решений Экспертного совета по содержанию образования ТГПУ стала дого-
воренность о построении в вузе коммуникационных механизмов взаимодействия субъек-
тов, причастных к деятельности магистратуры (руководители магистерских программ, ве-
дущих преподавателей, обучающихся) и педагогов региона, включенных в практику не-
формальных профессиональных сообществ (разновидность неформального образования). 

Согласно экспертным оценкам (в том числе мнению членов Экспертного совета по со-
держанию образования ТГПУ), интеграция неформального образования и практик маги-
стерской подготовки педагогов имеет большой образовательный потенциал для всех субъ-
ектов, включенных во взаимодействие на основе такой интеграции. Образовательный по-
тенциал интеграции деятельности неформальных профессиональных сообществ и процес-
сов магистерской подготовки понимается как совокупность образовательных воздействий, 
оказывающих влияние на профессионально-личностное развитие субъектов, включенных в 
указанные практики.

Научно-исследовательская работа (НИР) магистрантов – это способ продумывания под-
ходов к организации исследований по актуальным практико-ориентированным образователь-
ным тематикам, оформлению и обсуждению их промежуточных и итоговых результатов.

На основе специальных опросов (интервьюирование) установлено, что педагоги, вклю-
ченные в деятельность неформальных профессиональных сообществ, также озадачены по-
иском ответов на вопросы, связанные с проблемами развития различных образовательных 
практик, в том числе и в исследовательском контексте. Посредством опроса выявлено так-



— 129 —

же, что актуальными тематическими линиями исследований, проектных работ и методиче-
ских разработок как для неформальных профессиональных сообществ педагогов, так и для 
педагогов, обучающихся в магистратуре, являются следующие: качество образования и его 
технологизация, инклюзивные образовательные практики, наставничество, компетентност-
но-ориентированные педагогические измерения, профилактика радикализации молодежи, 
киберсоциализация, дополнительное образование детей. Эти линии сопряжены с целевыми 
ориентирами национального проекта «Образование» (2019–2024 гг.) в контексте его регио-
нальных сценариев [19].

В завершение считаем целесообразным высказать ряд суждений, оформившихся на ос-
нове авторского осмысления рассматриваемой в статье проблемы и экспертных мнений 
(метод экспертных оценок). 

Образовательный потенциал интеграции неформального образования педагогов и пра-
ктик их магистерской подготовки может быть реализован при обеспечении определенных 
условий, а именно:

– создание единой региональной повестки актуальных тематик педагогических иссле-
дований и разработок;

– организация на базе педагогического вуза постоянно действующей коммуникацион-
ной площадки для педагогов-практиков по обсуждению проблем и результатов образова-
тельных инноваций;

– наличие отлаженных организационных механизмов обеспечения включенности педа-
гогов – участников неформальных профессиональных сообществ – в процессы, связанные 
с подготовкой педагогами, обучающимися в магистратуре, их магистерских диссертаций – 
совместная работа по проведению исследований, написанию статей, разработке и реализа-
ции проектов, методических продуктов (в том числе цифровых). 

Совокупность этих условий, на наш взгляд, можно обозначать как фактор развития 
практики интеграции формального и неформального образования педагогов в процессе их 
непрерывной профессионализации. 
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF INTEGRATION OF NON-FORMAL EDUCATION AND PRACTICES OF MASTER 
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The results of a scientific and pedagogical analysis of the current state of non-formal 
education as an andragogical practice are presented. The features of the informal 
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professional community activities in the context of using its opportunities for the teachers’ 
professional development are shown. Scientifically based ideas about the typology of 
informal professional communities, the patterns of their functioning are given. The 
expediency of integrating the practices of non-formal teachers’ education and their 
master’s training is substantiated. The methods of such integration at the target and 
organizational-methodological levels are indicated. The experience of Tomsk State 
Pedagogical University FSBEI HE (TSPU) on the design of modular basic educational 
programs for master’s training in pedagogical orientation on the basis of FSES HE 3 ++ is 
summarized through the combination of state educational standards and professional 
standards. An expert author’s vision of ways to realize the educational potential of the 
interaction of subjects included in the practice of non-formal teachers’ professional 
communities, graduate students and the teaching community of the pedagogical university 
is proposed. The results of research as well as scientific and methodological work of 
TSPU specialists on updating approaches to the construction of the content and 
organizational-activity formats of master’s training are indicated. The materials of the 
article are prepared on the basis of such research methods as theoretical analysis, survey, 
expert method.

Keywords: andragogical practice, non-formal education, informal teachers’ profession-andragogical practice, non-formal education, informal teachers’ profession-
al communities, master’s training of teachers, integration, educational potential for integrat-
ing of educational practices.
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