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В В Е Д Е Н И Е

Программа развития педагогических образовательных органи-
заций высшего образования в 2021–2024 гг. в качестве одного из 
ключевых направлений предусматривает обеспечение тесной вза-
имосвязи педагогических вузов с региональными образовательны-
ми системами. 

Министерство просвещения Российской Федерации определяет 
задачу построения интегративного взаимодействия как приоритет-
ную, поскольку такое взаимодействие обеспечивает консолидацию 
всех возможных ресурсов на достижение стратегических целей, 
таких как вхождение Российской Федерации в десятку ведущих 
стран мира по качеству образования, создание условий для воспи-
тания гармонично развитой и социально ответственной личности, 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и раз-
вития способностей детей.

Основные положения Программы развития педагогических об-
разовательных организаций высшего образования, находящихся 
в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, на 
2021–2024 годы, от 29 октября 2020 г., № Р-118, ориентируют пе-
дагогические вузы на обновление системы подготовки высокопро-
фессиональных педагогических кадров, переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических работников, на интеграцию 
с другими образовательными учреждениями, на создание условий 
для сопровождения педагогически одаренной молодежи и трудо-
устройства выпускников, получивших профессиональное педаго-
гическое образование с учетом потребностей региона, на развитие 
института педагогического наставничества и создание условий для 
личностного роста и самореализации педагогических работников, 
на формирование индивидуальных траекторий их профессиональ-
ного развития. Успешное решение этих задач возможно лишь в тес-
ном взаимодействии педагогических вузов с региональными орга-
нами управления образованием.

Рассмотрению теоретических и практических аспектов указан-
ной проблемы была посвящена международная научно-практиче-



ская конференция «УНИВЕРСИТЕТ, ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАМ: 
Интеграционные механизмы взаимодействия педагогического вуза 
и регионов», проходившая 20 октября 2022 года на базе Российско-
го государственного педагогического университета им. А. И. Гер-
цена, в которой приняли участие более 200 человек, представляю-
щих 32 региона Российской Федерации, а также представители 
Республики Беларусь и Азербайджана: руководители педагогиче-
ских вузов и образовательных организаций, представители регио-
нальных органов управления образованием и ученые, а также ра-
ботники методических служб и педагоги.

Ключевыми проблемами, рассмотренными на конференции, 
стали:

• опыт субъектов Российской Федерации в части взаимодействия 
педагогических вузов с региональными органами управления об-
разованием; 

• эффективные механизмы взаимодействия педагогических вузов 
с региональными органами управления образованием;

• дефициты и риски, влияющие на эффективность (качество) 
интеграционных процессов, являющихся результатом взаимодей-
ствия педагогических вузов с региональными органами управления 
образованием; 

• разработка практических рекомендаций по выстраиванию стра-
тегии взаимодействия педагогических вузов с региональными ор-
ганами управления образованием.

Материалы конференции будут полезны как представителям пе-
дагогических вузов и региональных органов управления образова-
нием, так и руководителям образовательных организаций, позволяя 
определить перспективные направления эффективного и взаимо-
обогащающего сотрудничества, позволяющего успешно решить 
приоритетные задачи развития российского образования.
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Р А З Д Е Л  I
СТРАТЕГИИ И МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

 А. О. Кравцов

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 
СОГЛАСОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

И РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы соразвития совре-
менного педагогического вуза и региональной системы образования. На осно-
ве анализа различных подходов к указанной проблеме автор предлагает пер-
спективные модели и основания согласованного развития университета 
и региональной системы образования.

Ключевые слова: развитие педагогического вуза и региональной системы 
образования, полисферный подход, модели взаимодействия вуза и региональ-
ной системы образования.

A. O. Kravtsov

DESIGNING THE DIRECTIONS OF COORDINATED DEVELOPMENT 
OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

AND THE REGIONAL EDUCATION SYSTEM 

Annotation. The article is devoted to the study of the problem of the co-
development of the modern pedagogical university and the regional education 
system. Based on the analysis of various approaches to this problem, the author 
off ers promising models and foundations for the coordinated development of the 
university and the regional education system.

Keywords: development of a pedagogical university and a regional education 
system, a polyspheric approach, models of interaction between a university and 
a regional education system.



10

В современном мире образование является одним из важнейших 
факторов, обеспечивающих развитие социально-экономической 
сферы и институтов гражданского общества [3]. 

Эффективное развитие образования требует кооперации усилий 
всех институтов сферы образования и в первую очередь педагоги-
ческих вузов. 

Развитие такого взаимодействия является одним из ключевых 
направлений реализации государственной образовательной поли-
тики, нашедшей отражение в Программе развития педагогических 
образовательных организаций высшего образования, находящихся 
в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, на 
2021–2024 годы, от 29 октября 2020 г., № Р-118.

Основные положения программы, целью которой является «обес-
печение развития и функционирования педагогических вузов как 
ресурса решения научно-образовательных и социокультурных задач 
на основе реализации четырех миссий университета: образование, 
исследования и инновации, развитие общества и вклад в развитие 
региона», ориентируют педагогические вузы на решение задач 
 обновления системы подготовки высокопрофессиональных педаго-
гических кадров на основе интеграции с другими образователь-
ными учреждениями; на создание условий для обеспечения не-
прерывного педагогического образования, включая работу с пе-
дагогически одаренной молодежью и научно-методическое 
сопровождение системы наставничества; на создание условий для 
личностно-профессиональной самореализации педагогов на осно-
ве выстраивания персонализированных траекторий их профессио-
нального развития [5]. 

Успешное решение этих задач возможно лишь в тесном взаимо-
действии педагогических вузов с региональными системами 
 образования [4].

Организация такого взаимодействия требует определения кон-
цептуальных оснований его выстраивания.

Нам видятся два ключевых аспекта в этом направлении: опре-
деление перспективных моделей взаимодействия педагогических 
вузов и региональной системы образования и выявление иннова-
ционных подходов к организации такого взаимодействия.

Рассматривая существующие модели взаимодействия вузов 
с регионами в целом и с региональными системами образования, 
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в частности, отметим, что наиболее часто в этом контексте пробле-
мы обращаются к модели, предложенной Генри Ицковичем, сотруд-
ником Стэнфордского университета, так называемой модели «трой-
ной спирали» [2]. 

Основой указанной модели явился тезис о том, что «их эффек-
тивное взаимодействие при сохранении ведущей роли государства 
является фактором их развития на основе самоусиливающихся про-
цессов, когда развитие одного из акторов оказывает существенное 
влияние на развитие других» [2: 8].

По нашему мнению, указанная модель может быть конкретизи-
рована применительно к проблеме взаимодействия педагогических 
вузов и региональных систем образования тремя более конкретны-
ми содержательными моделями:
«закрытая модель», когда содержанием взаимодействия 

 является решение проблем, связанных с сугубо образовательной 
 сферой, иными словами, проблем развития педагогического про-
странства;
модель влияния государственной политики в сфере образования 

на процесс взаимодействия с региональной системой образования, 
миссией которой является реализация социального партнерства в ре-
шении задач, предусмотренных указом Президента «О националь-
ных целях и стратегических приоритетах Российской Федерации» 
и тесно связанным с ним национальным проектом «Образование»;
модель многофункционального и многоуровневого участия 

педагогического вуза в развитии региональной системы образова-
ния, которая представляется нам наиболее актуальной с точки зре-
ния продвижения педагогических вузов в модели «университета 
4.0» — бицифрового университета [1].

Реализация модели многофункционального взаимодействия, по 
нашему мнению, должна основываться на идеях полисферного под-
хода.

Полисфера, понимается нами как многоуровневое кластерное 
объединение, целью которого является развитие образования, осно-
ванное на общей ответственности за его судьбу.

Ключевыми принципами полисферного подхода выступают:
идея социально-педагогической солидарности, которая озна-

чает стремление к деятельностному консенсусу на основе идей 
социально-активного и социально-ответственного образования;
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идея межсекторного взаимодействия, направленного на 
развитие образования на основе становления сферы образования 
как кластера, базирующегося на инициативе и самодеятельности 
образовательных институтов, готовности их к эффективному взаи-
модействию на основе разделяемых целей и ценностей;
идея проектирования и построения педагогически целесо-

образных отношений в социуме, рассматривающих развитие сфе-
ры образования как атрибутивной составляющей общества, обес-
печивающей создание комфортной среды обитания в социуме и его 
позитивную трансформацию и развитие.

Таким образом, модель многофункционального и многоуровне-
вого участия педагогического вуза в развитии региональной систе-
мы образования, основанная на идеях полисферного подхода, по 
нашему мнению, позволит выстроить «пространство согласия (кон-
сенсуса)», в рамках которого осуществляется сотрудничество пред-
ставителей педагогических вузов и региональных систем образо-
вания. Полем такого сотрудничества может стать анализ конкурент-
ных преимуществ и слабых мест как региональной системы 
образования, так и педагогического вуза с целью разработки взаи-
модополняющей стратегии их развития. 

Такое «пространство согласия» позволит консолидировать по-
тенциал представителей этих социальных институтов в процессе 
гуманитарного проектирования стратегии развития университета, 
согласованно с развитием региональной системы образования.
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СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления сотруд-
ничества ФНМЦ, региональных органов управления образованием, образо-
вательных организаций. Особое внимание обращается на возможности пе-
дагогического университета в обеспечении комплексного взаимодействия 
с субъектами, реализующими непрерывное повышение профессионального 
мастерства педагогических работников. 

Ключевые слова: Федеральный центр научно-методического сопровожде-
ния  педагогов, региональные органы управления образованием, цифровизация 
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Е. I. Belyankova

FORMATION OF MECHANISMS OF INTERACTION 
OF REGIONAL EDUCATIONAL MANAGEMENT BODIES 

AND THE FEDERAL CENTER FOR SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL 
SUPPORT OF TEACHERS1

Abstract. The article discusses the main areas of cooperation between FNMC, 
regional education authorities, and educational organizations. Particular attention 
is paid to the capabilities of a pedagogical university in providing comprehensive 
interaction with the subjects implementing the continuous professional development 
of teaching staff . 

1 Работа выполнена в рамках государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) Минпросвещения России (тема № 073-03-2022-117/4 
«Влияние цифровых инструментов обучения на образовательные результаты школьни-
ков» (прикладное исследование).
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Потребности современного общества вызывают необходимость 
изменений в системе взаимодействия различных образовательных 
структур: органов управления образованием федерального и регио-
нального уровня, педагогических вузов, осуществляющих подго-
товку кадров, образовательных организаций общего и среднего 
профессионального образования. 

В связи с этим начинает выстраиваться новая модель системы 
образования, отвечающая требованиям постиндустриального об-
щества, осуществляющая подготовку специалистов цифрового века. 
Основой этой модели должна стать интеграция образовательных 
институтов, которую сегодня понимают «не как формальное объеди-
нение потенциалов структур в количественном укрупнении, а как 
нахождение новой формы сопряжения их потенциалов с целью до-
стижения сверхэффекта в решении поставленных задач» [1]. Раз-
витие современной системы образования возможно «лишь при 
сближении топологических структур образовательной системы, 
университета и науки, распространении продуктов их деятельности 
по всему образовательному пространству» [1].

Одним из инструментов интеграции является создание федераль-
ной системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров (Концепция утверждена рас-
поряжением Министерства просвещения Российской Федерации 
от 6 августа 2020 г.). В соответствии с ней в рамках реализации 
федерального проекта «Современная школа» национального проек-
та «Образование» на базе Тульского государственного педагогиче-
ского университета им. Л. Н. Толстого в феврале 2021 года был 
создан Федеральный научно-методический центр сопровождения 
педагогических работников «Цифровая дидактика». Данная струк-
тура позволяет эффективно использовать существующий конгломе-
рат институций университета в качестве единого, ресурсно обеспе-
ченного, адаптивного, способного к тиражированию механизма 
подготовки и переподготовки педагогических кадров в сфере мо-
делирования и использования технологий обучения в цифровой 
среде. Однако в полной мере реализовать поставленные перед 
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ФНМЦ задачи без сотрудничества с региональными органами 
управления образованием невозможно. В связи с этим между ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого, министерством образования Тульской области 
и ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования Тульской об-
ласти» было заключено соглашение о сотрудничестве, которое поз-
воляет выстраивать единую политику, направленную на развитие 
педагогического образования в регионе. 

В рамках данного соглашения определены следующие направ-
ления сотрудничества ФНМЦ, региональных органов управления 
образованием, образовательных организаций региона: поиск новых 
решений и подходов к обучению в цифровых образовательных сре-
дах с использованием современных ИКТ, технологий виртуальной, 
дополненной и смешанной реальности; разработка и апробация 
передовых образовательных методик, их трансляция в образова-
тельные организации общего образования; разработка методических 
требований к цифровому образовательному контенту и повышение 
профессиональных компетенций педагога цифрового общества; 
системное обучение педагогических работников основам педагоги-
ческого проектирования в цифровой образовательной среде.

Научная работа ФНМЦ осуществляется в соответствии с полу-
ченным государственным заданием по теме «Влияние цифровых 
инструментов обучения на образовательные результаты школьни-
ков». Нами была осуществлена декомпозиция и конкретизация об-
разовательных результатов школьников, выявлены параметры сен-
ситивных результатов, сформирован пул цифровых инструментов 
обучения. В настоящее время на базе общеобразовательных орга-
низаций Тульской области осуществляется опытно-эксперименталь-
ная работа, направленная на выявление закономерных взаимосвязей 
между использованием цифровых инструментов обучения и достиг-
нутыми образовательными результатами.

С целью реализации комплексного взаимодействия в области 
подготовки педагогических работников между ГОУ ДПО ТО 
«Институт повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования Тульской области» и ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого заключен договор о сетевой форме реализации 
более 20 программ дополнительного образования, в том числе: «Со-
вершенствование профессиональной компетентности учителей-
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предметников в условиях реализации ФГОС», «Педагог допол-
нительного образования в условиях современных траекторий 
 формирования нового содержания и качества образования», «Дея-
тельность дефектолога в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС нового поколения» и др. В каждую из них вклю-
чен модуль «Цифровизация образования», рассчитанный на 16 часов 
по темам: основные элементы безопасной цифровой образовательной 
среды и особенности их использования в деятельности учителя-пред-
метника; цифровые инструменты для работы с текстом; цифровые 
инструменты визуализации учебной информации, организация груп-
повой деятельности учащихся в условиях виртуального взаимодей-
ствия, VR / AR технологии в образовательном процессе, диагности-
ка образовательных достижений учащихся в цифровой образователь-
ной среде, федеральная цифровая платформа «Моя школа».

Обучение по модулю осуществляют специалисты, ведущие науч-
но-исследовательскую работу в ФНМЦ «Цифровая дидактика».

В соответствии с планом работы ФНМЦ регулярно организуют-
ся стратегические сессии, на которые приглашаются учителя обла-
сти. Проектная работа в таком формате способствует поиску новых 
подходов к обучению в цифровом образовательном пространстве. 
В частности, 4 октября 2022 года состоялась стратегическая сессия 
«Учитель цифровой школы». В ходе командной работы участники, 
опираясь на собственный опыт, попытались выявить проблемы, 
с которыми они сталкиваются в эпоху цифровизации образования, 
и определить пути их решения. 

В результате возникла идея создания банка цифровых образова-
тельных ресурсов, методических разработок с использованием ИКТ. 
В наполнении этого банка будут принимать участие как студенты, 
обучающиеся по направлению 44.00.00 Педагогическое образова-
ние, так и молодые специалисты. Размещение банка планируется 
на платформе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО Тульской области», что 
позволит сделать его доступным для педагогов всего региона. 

Таким образом, в Тульском регионе формируется интеграционный 
механизм взаимодействия педагогического вуза с региональным 
 образовательным пространством, направленный на обеспечение ка-
чества подготовки специалистов, обладающих компетенциями 
XXI века, обеспечивается система непрерывного педагогического 
образования.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ 
КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

С РЕГИОНАЛЬНЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ

Аннотация. Представлен опыт организации педагогического консорци-
ума, созданного на базе ФГБОУ ВО «Ивановский государственный универ-
ситет». Раскрыты цели и содержание деятельности, механизмы взаимодействия 
с образовательными организациями региона, выявлены риски и преимущества 
данной формы взаимодействия, показаны особенности совместной деятель-
ности, обоснованы условия повышения эффективности влияния университе-
та на формирование педагогического сообщества региона, которое, в свою 
очередь, выступает как фактор развития профессионально-педагогической 
культуры работающих педагогов, педагогической грамотности и педагогиче-
ского мастерства студентов — будущих учителей, воспитателей и педагогов-
психологов. Сформулированы практические рекомендации в адрес универси-
тета и образовательных организаций региона по усилению интеграционных 
процессов, обеспечивающих качество образования, формирование ценностных 
ориентаций и современного педагогического мышления педагогов.
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T. A. Voronova
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PEDAGOGICAL CONSORTIUM 
AS A FORM OF INTERACTION BETWEEN THE UNIVERSITY 

AND THE REGIONAL PEDAGOGICAL COMMUNITY

Annotation. The experience of organizing a Pedagogical consortium created 
on the basis of Ivanovo State University is presented in the article. The objectives 
and content of the activity, mechanisms of interaction with educational organizations 
of the region are disclosed, the risks and advantages of this form of interaction are 
identifi ed, the features of joint activity are shown, the conditions for increasing the 
eff ectiveness of the university's infl uence on the formation of the pedagogical 
community of the region are substantiated, which, in turn, acts as a factor in the 
development of professional and pedagogical culture of working teachers, 
pedagogical literacy and pedagogical skills students — future teachers, educators 
and teachers — psychologists. Practical recommendations are formulated for the 
university and educational organizations of the region to strengthen integration 
processes that ensure the quality of education, the formation of value orientations 
and modern pedagogical thinking of teachers.

Keywords: pedagogical consortium, interaction, university, region, pedagogical 
community, pedagogical thinking, values, professional and pedagogical culture.

Проблематизация. Одна из актуальных идей, которая обсужда-
ется в последнее десятилетие как в российских, так и в зарубежных 
исследованиях, связана с реализацией университетами так называ-
емой «третьей функции» [9] или «третьей миссии» университета 
[1]. Под этим понимают активную роль вузов в развитии гра-
жданского общества; экономики региона, где находится универси-
тет; вовлечение университета в решение задач обучения и воспи-
тания молодежи, формирования профессиональных сообществ 
с высоким уровнем компетенций. Усиливается значимость интегра-
ционных процессов в современных условиях цифровизации эконо-
мики и образования [4], модусом образовательной политики являет-
ся создание единого образовательного пространства [5].
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В этом же контексте фиксируются положения и в нормативных 
документах. Так, в распоряжении Минпросвещения России от 
29 октября 2020 г. № Р-118 «Об утверждении Программы развития 
педагогических образовательных организаций, находящихся в ве-
дении Министерства просвещения РФ, на 2021–2024 гг.» отмечена 
необходимость интеграции педагогических вузов в образовательное 
пространство регионов и совместная деятельность по созданию 
единого образовательного пространства. В последние годы можно 
найти работы исследователей и практиков, посвященные этому во-
просу [2, 7, 8, 9, 10]. Поиск продуктивных форм взаимодействия 
вузов и других образовательных организаций региона, способству-
ющих решению проблем регионального образования совместными 
усилиями, выходит на повестку дня.

Ивановский государственный университет (далее — ИвГУ) не 
является педагогическим вузом, но никогда, с момента своего об-
разования (1974 г.), не прекращал подготовку педагогических кад-
ров для разных видов и уровней образования, несмотря на то, что 
менялись федеральные образовательные стандарты. В состав уни-
верситета входит Шуйский филиал, который ведет подготовку имен-
но по направлениям педагогического образования. Кроме того, 
ИвГУ — это единственный вуз в регионе, который готовит кадры 
для системы образования. Поэтому вопросы интеграции деятель-
ности университета и других образовательных организаций всегда 
были предметом внимания руководства университета и определен-
ной части преподавателей. Именно в этом направлении деятельно-
сти был накоплен богатейший опыт взаимодействия университета 
с педагогическим сообществом для продуктивного решения в регио-
не важнейших задач общего образования: подготовка экспертов для 
проведения ЕГЭ, ОГЭ; введение федеральных образовательных 
стандартов всех уровней общего образования, разработка методи-
ческих основ для проведения различных экспертиз инновационной 
деятельности, проведения независимой оценки качества образова-
ния и т. д. Более тридцати лет активно функционировал учеб-
но-научно-педагогический комплекс «Университет — лицей № 22», 
который являлся прекрасной базой для реализации практической 
подготовки будущих учителей, выполнения ими учебных исследо-
ваний, проектов и т. д. [3, 6]. Следует признать, что в последнее 
время многие формы утратили свою актуальность. Из системы 
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 образования ушли педагоги школ и вуза, на которых «держалась» 
эта работа, стала наблюдаться разобщенность педагогов. Вот поче-
му возникла необходимость введения новых форм взаимодействия 
с образовательными организациями региона в соответствии с совре-
менными требованиями. Начался поиск ответа на вопросы: какова 
наиболее продуктивная форма организации взаимодействия уни-
верситета и образовательных организаций общего, среднего про-
фессионального и высшего образования? При каких условиях это 
взаимодействие будет способствовать формированию педагогиче-
ского сообщества, имеющего высокий уровень компетенции, обла-
дающего современным педагогическим мышлением, ориентирован-
ным на педагогические ценности российского образования, владе-
ющего научными знаниями в области педагогики, психологии, 
методики преподавания, предметными знаниями? Как сделать так, 
чтобы происходило взаимообогащение смыслами, опытом, ценно-
стями, идеями, передовыми практиками как основой для развития 
всех видов и уровней образования в регионе?

Возможное решение проблем. Проанализировав опыт других 
университетов, мы выделили идею создания региональных педа-
гогических консорциумов. Первые консорциумы были созданы еще 
десять лет назад. Интересен опыт Сибирского педагогического кон-
сорциума, который существует до сих пор как отдельное юридиче-
ское лицо, у него несколько учредителей. Этот консорциум заду-
мывался как синергия Красноярского педагогического университе-
та, института повышения квалификации, педагогических колледжей 
региона. С 2019 года в нашей стране наблюдается бум консорциу-
мов, многие из них функционируют в рамках определенной тема-
тики — например, в области технологического образования или 
в области цифровой среды. На территории Ивановской области 
и соседних регионов подобных консорциумов не было.

После того, как были изучены возможности, преимущества 
и риски, свои ресурсы и ресурсы других образовательных органи-
заций, была выдвинута идея создания на базе ИвГУ такого объеди-
нения, с которой ректор университета и выступил перед педагоги-
ческим сообществом региона. 

Региональный педагогический консорциум (далее — Консорци-
ум) рассматривается как организационная форма добровольного 
объединения образовательных организаций региона, взаимодей-
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ствующих на договорной основе, для решения вопросов развития 
системы образования, формирования педагогического сообщества, 
способного на научной и доказательной основе продуктивно решать 
возникающие в образовании проблемы, поддерживать инновацион-
ные процессы, оказывать помощь всем субъектам образовательных 
отношений. Это так называемая «мягкая» форма объединения ор-
ганизаций, при которой образовательные организации сохраняют 
свою юридическую и хозяйственную самостоятельность, но сов-
местную деятельность направляют на решение важных задач или 
выполнение больших проектов.

Отметим, что в состав Консорциума могут входить и не образо-
вательные организации, если они определяют свой вклад в решение 
поставленных задач и имеют возможность создавать материальные 
и кадровые условия для выполнения определенных проектов. Пре-
имуществом такой формы объединения является сочетание разнооб-
разия: каждая организация более углубленно работает в том аспекте, 
где у нее наиболее значимые результаты, предлагая всем членам 
Консорциума свои методические, организационные и другие реше-
ния, то есть нам близка идея консорциума как конструктора, откуда 
каждый берет свое. Необходимым условием эффективной деятель-
ности Консорциума является наличие лидера, который инициирует 
создание объединения и берет на себя ответственность по организа-
ции и определению содержания деятельности. Таким лидером и вы-
ступил Ивановский государственный университет. 

Цели, задачи, содержание деятельности Консорциума. Целью 
создания Консорциума является содействие развитию системы об-
разования Ивановской области через различные формы непрерыв-
ного образования и поддержку педагогических кадров. Важнейшую 
функцию взаимодействия образовательных организаций в рамках 
Консорциума мы видим в формировании такого педагогического 
сообщества, которое демонстрировало бы высокий уровень про-
фессионально-педагогической культуры, продуктивные способы 
современного педагогического мышления и ценностных ориента-
ций. Совместная работа ученых университета и педагогов образо-
вательных организаций, входящих в Консорциум, по освоению 
новых образовательных технологий, в том числе и информаци-
онно-коммуникационных, также является значимым направлением 
деятельности. Выделим некоторые организационные позиции, 
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 которые нашли свое отражение в Положении о региональном пе-
дагогическом консорциуме:

• участниками Консорциума становятся образовательные, науч-
ные и иные организации Ивановской области, принимающие его 
цели и задачи;

• Консорциум считается сформированным и приступает к осу-
ществлению своих полномочий с момента подписания соглашения; 

• координатором деятельности Консорциума является ИвГУ;
• распределение ресурсов, которыми располагает каждый участ-

ник, определение форм содействия и роли каждого участника в до-
стижении задач осуществляется на основании дорожных карт сов-
местных мероприятий, согласованных участниками, и решений, 
принятых совместно;

• деятельность участников основывается на принципах добро-
вольности участия в его работе, коллегиальности принятия реше-
ний, гласности;

• высшим органом управления является Совет Консорциума, 
в который делегируется по одному представителю от каждого участ-
ника.

Для конкретизации целевой установки были обсуждены и при-
няты следующие задачи:

1. Имиджевые: повышение конкурентоспособности каждого 
участника Консорциума на рынке образовательных услуг, позици-
онирование Ивановской области как лидера педагогического об-
разования; повышение качества образования, укрепление сотруд-
ничества, расширение педагогического партнерства. 

2. Методические: обеспечение методического руководства и со-
провождения педагогической деятельности молодых педагогов 
в учреждениях образования, обмен передовыми практиками подго-
товки и сопровождения молодых педагогов. 

3. Информационные: создание единого информационно-образо-
вательного пространства для ведения совместной деятельности 
участниками; развитие эффективного взаимодействия между об-
разовательными организациями всех видов и уровней образования 
в регионе.

4. Научно-исследовательские: обеспечение результативности 
научных исследований в области образования и педагогических 
наук за счет организации процесса проведения сетевых научно- 
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исследовательских работ коллективами ученых и сотрудников уни-
верситета, образовательных учреждений среднего общего и сред-
него профессионального образования региона. 

5. Проектные: поддержка и развитие педагогических инициатив, 
реализация совместных проектов, направленных на популяризацию 
педагогической профессии; содействие реализации интересов и под-
держка участников Консорциума при формировании заявок (в том 
числе совместных) на гранты, проекты, программы и иные меро-
приятия. 

Реализация предложенных задач может происходить в различных 
форматах: педагогическая лаборатория (или научно-образователь-
ный центр) — это площадка для оказания содействия профессио-
нальной адаптации молодых педагогов; разработка совместных 
образовательных проектов для подготовки заявки на различные 
конкурсы; организация и проведение совместных научно-практи-
ческих конференций; конкурс педагогических проектов как меха-
низм поддержки молодых и опытных педагогов школ и колледжей, 
преподавателей вузов; мастер-классы, вебинары, профориентаци-
онные мероприятия. Форматы взаимодействия — это творческая 
категория. Они могут выбираться и инициироваться членами кон-
сорциума в зависимости от потребностей образовательной органи-
зации. Так, например, университетом было предложено провести 
конкурс педагогов, которые в рамках преподавания своих предметов 
формируют у учащихся знания об истории своего города, о насто-
ящем и будущем своей малой Родины, чувство патриотизма и гор-
дости за людей, живущих в нашей области, то есть региональную 
идентичность. Рабочее название конкурса: «Учитель в городской 
среде».

Отметим, что у каждого члена Консорциума может быть свой 
фокус развития и взаимодействия с университетом и между собой, 
каждая образовательная организация может определить приоритет-
ные задачи и аспекты взаимодействия, сохраняя общий контекст 
целей и задач. 

Кроме того, каждый участник Консорциума может выступать 
в разных ролях (например, и как организатор, и как участник), вы-
бирать разные направления взаимодействия, что отражается в до-
рожной карте деятельности организации в рамках Консорциума. 
В то же время мы выделяем ведущую роль университета в опреде-
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лении стратегии и тактики взаимодействия. Так, например, возмож-
но включение в дорожные карты деятельности Консорциума уже 
существующих проектов университета. У каждого института сейчас 
сформированы флагманские проекты, однако в ИвГУ есть также 
и титульные проекты, затрагивающие все институты. 

Выводы и рекомендации. Анализ первых лет деятельности об-
разовательных организаций, входящих в Консорциум, позволил 
выделить риски, которые снижают эффективность взаимодействия:

• недостаточная активность вузовских и школьных педагогов 
в реализации совместных проектов;

• превалирование инициатив, идущих от университета, а не от 
школ;

• недостаточное влияние на сетевые педагогические сообщества 
и их малая роль в реализации проектов и событий.

В этой связи стало возможным сформулировать некоторые усло-
вия, повышающие эффективность интеграционных процессов и их 
влияние на формирование педагогического сообщества:

• ректорат университета и администрации школ должны брать 
инициативу и ответственность на себя, создавать условия для сов-
местной работы вузовских и школьных педагогов;

• необходимо увеличивать степень доступности как вузовских, 
так и школьных ресурсов для всех педагогов и обучаемых;

• в содержание курсов повышения квалификации надо включать 
научно обоснованные материалы, активные методы проведения за-
нятий, кейс-технологии и т. д., направленные на формирование 
ценностных ориентаций педагогов, их культуры мышления, общей 
эрудиции и профессиональной компетенции.

Подводя итог, отметим, что положительные эффекты преобла-
дают над отрицательными, данный формат взаимодействия позво-
ляет решить задачу эффективной интеграции университета и педа-
гогического сообщества региона в целях создания единого образо-
вательного пространства.
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ния взаимодействия вузов с управлениями образования в регионах. Представ-
лен опыт регионов по организации психолого-педагогических классов. Под-
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каза общества и потребностью рынка труда в педагогах, мотивированных на 
успешную профессиональную деятельность. 
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Ученые (Е. А. Морозова) [2] подчеркивают, что тесное взаимо-
действие вузов с работодателями является важным показателем 
качества высшего профессионального образования. Важно проана-
лизировать позиции двух сторон — образовательной организации 
высшего образования и потенциальных заказчиков и потребителей 
образовательного «продукта». Профессорско-преподавательский со-
став вузов серьезно обеспокоен качественным составом абитуриен-
тов, поступающих на педагогические направления подготовки; низ-
ким балом ЕГЭ; практически отсутствием конкурса на педагогиче-
ские направления подготовки; снижением престижа и популярности 
педагогических профессий среди молодежи; нежеланием выпускни-
ков педагогических вузов работать по специальности после оконча-
ния вуза. С целью популяризации педагогических направлений под-
готовки в вузах открывают новые профили — один или несколько, 
что позволяет обучающимся двухпрофильных направлений подго-
товки освоить за 5 лет две специальности, что позволяет расширить 
спектр профессий и возможностей при дальнейшем трудоустройстве. 

Как показывают результаты исследований, социологических 
опросов, которые проводятся в разных регионах России, и наши 
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наблюдения в процессе участия в круглых столах с работодателями, 
оценивая в целом положительно систему высшего образования 
в Российской Федерации и качество подготовки кадров, работода-
тели дают более критичные оценки, нежели ректорский корпус 
и профессорско-преподавательский состав вузов.

Ученые выделяют следующие формы взаимодействия вуза с ра-
ботодателями: подготовка кадров на целевой основе; проведение 
разных видов практик на базе образовательных организаций; пере-
подготовка и повышение квалификации педагогов общеобразователь-
ных организаций на базе вузов; разработка и экспертиза образова-
тельных программ профессорско-преподавательским составом; про-
ведение преподавателями общеобразовательных организаций 
занятий, мастер-классов со студентами; руководство работодателя-
ми курсовыми, выпускными работами студентов; участие работо-
дателей в работе ГИА; трудоустройство; проведение исследований 
(Е. А. Морозова) [2]. В рамках взаимодействия осуществляется 
мониторинг рынка труда; проводятся совместные социологические 
исследования (Т. О. Платонова) [3].

В исследовании Р. М. Асадуллина представлена система орга-
низационно-педагогического взаимодействия органов управления 
образованием, учреждений РАО и педагогических вузов [1]. Автор 
отмечает, что ключевая цель высшей школы, заключающаяся в под-
готовке высококвалифицированного специалиста, сегодня превра-
тилась в конкретную задачу.

Одной из эффективных форм взаимодействия вуза и работода-
телей являются психолого-педагогические классы. Среди призна-
ков профильного психолого-педагогического класса выделяют: 
профилирование обучения; деятельностный подход; активное ис-
пользование педагогических технологий; взаимодействие с парт-
нерами. Спрогнозированы ожидаемые результаты внедрения мо-
дели психолого-педагогического класса на разных уровнях. Так, 
для федерального уровня наиболее значимыми являются следую-
щие результаты: подготовка кадрового резерва; сохранение чело-
веческого капитала; формирование активной лидерской позиции 
у молодежи региона; приоритет и популяризация человекоцентри-
рованных профессий; обеспечение образовательных организаций 
педагогическими кадрами; переподготовка кадров, предполагаю-
щая смену профессии. 
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Внедрение модели психолого-педагогического класса на регио-
нальном уровне обеспечит повышение качества образования и про-
фессиональной подготовки будущих педагогов; введение вступи-
тельного испытания педагогической направленности (написание 
эссе «Я педагог»); уменьшение доли отсева обучающихся в педа-
гогических вузах; социальное партнерство.

В 2022–2023 учебном году открываются колледж-классы, как 
подтверждение тесного взаимодействия школы и колледжа. Уча-
щиеся одновременно обучаются в общеобразовательной школе, где 
занятия проводятся пять дней в неделю, и в колледже, где занятия 
проводятся преподавателями колледжа на его базе по субботам. 
Основное преимущество обучения в колледж-классе видим в том, 
что учащиеся наряду с аттестатом о среднем образовании на про-
тяжении двух лет являются обучающимися колледжа и полноценно 
осваивают будущую профессию.

Среди механизмов взаимодействия школа — вуз можно выделить 
следующие: организация психолого-педагогических классов; выяв-
ление, распространение передового педагогического опыта; орга-
низация научно-методических конференций, вебинаров, круглых 
столов; содействие повышению квалификации и развитию профес-
сиональной компетенции педагогов: организация и проведение кур-
сов, семинаров; организация конкурсов ученических проектов, 
творческих работ, викторин, олимпиад, психолого-педагогических 
марафонов, дискуссионных клубов.

Таким образом, открытие психолого-педагогических и колледж-
классов способствует популяризации педагогических профессий 
и обеспечивает тесное взаимодействие общеобразовательных орга-
низаций и вузов, позволяет решить ряд кадровых проблем.
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Заявленная в названии доклада проблематика находится в центре 
внимания как руководства КалмГУ, так и главы степного региона. 
По словам Главы Республики Калмыкия Б. С. Хасикова, «сотруд-
ничество с КалмГУ — это необходимая кооперация научного сооб-
щества, органов законодательной и исполнительной власти респуб-
лики, гражданского общества. Она сейчас очень нужна. Задачи, 
обозначенные президентом, правительством, важно решать в диа-
логе университета и региона. Калмыцкий государственный универ-
ситет — это драйвер развития региона, способный стать главным 
институтом развития республики».
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Сегодня образование остается важнейшим кадровым ресурсом 
республики. КалмГУ самым активным образом участвует в разви-
тии и совершенствовании региональной образовательной системы 
в части подготовки для региона квалифицированных педагогиче-
ских кадров. Опорный вуз республики уделяет большое внимание 
прежде всего подготовке учителей русского языка для степного 
региона и обучению русскому языку иностранных граждан.

Настоящий аналитический доклад подготовлен в рамках реали-
зации стратегического проекта ФГБОУ ВО «Калмыцкий государ-
ственный университет имени Б. Б. Городовикова» «Республика 
Калмыкия — перекресток культур, туристических путей и гумани-
тарных проектов» (2021–2026 гг.). Его актуальность продиктована 
современными тенденциями осмысления историко-культурного 
наследия не только как трансляции знаний и сохранения историче-
ской памяти, не только как основы национальной идентификации 
в современном глобализационном процессе, но и как капитала, ко-
торый можно использовать для стабилизации ситуации в регионе 
и в экономической перспективе его устойчивого развития. 

Одна из ключевых целей проекта КалмГУ — создание эффек-
тивного механизма продвижения русского языка, российской куль-
туры и образования через деятельность центров русского языка 
и культуры за рубежом (в Монголии, Китае, Палестине и др.). Не 
случайно, одним из трех основных участников проекта является 
факультет довузовской подготовки и обучения иностранных граждан 
(ФДПОИГ) КалмГУ.

В современных условиях во внешней политике РФ на первый 
план вышла концепция так называемой «мягкой силы» (soft power). 
Данное выражение не сходит с уст ученых, политиков, лидеров 
образования. 

Система высшего образования является одним из важных аспек-
тов международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Насущ-
ный вопрос — формирование стратегии и тактики трансляции «мяг-
кой силы» применительно к вузовскому образованию и науке [3; 8; 
7; 11].

Одна из главных задач университета видится в обеспечении 
(в сфере его компетенции) реализации задач международного гу-
манитарного сотрудничества, последовательного использования 
механизмов «мягкой силы» в продвижении русского языка и культу-
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ры за рубежом. Это отражено в «Концепции государственной под-
держки и продвижения русского языка за рубежом» [1].

Для решения поставленной проблемы и разработки теоретиче-
ских подходов необходимо уточнение существующих представлений 
о феномене «мягкой силы». Анализ эволюции концепции показы-
вает, что само понятие мягкой силы трактуется по-разному [3; 4]. 
В настоящее время мы являемся свидетелями переосмысления 
и переоценки данного понятия.

Традиционная его трактовка была дана автором концепции 
Дж. Наем [10; 11]. 

Речь идет прежде всего о привлекательности страны, ее внешней 
политики, культуры и базовых ценностей для иностранных госу-
дарств. Иными словами, «мягкая сила» позволяет добиваться того, 
что нужно, через привлекательность (attraction).

Феномен «мягкой силы» сегодня — это актуальный способ для 
университета использовать свою привлекательность и силу убежде-
ния для достижения поставленных целей. 

С чего начать? Сначала нужно понять, какие у нас имеются ре-
сурсы для привлечения иностранных студентов, для студенческих 
и академических обменов, для предоставления научных грантов. 
Без полной и четкой картины имеющихся ресурсов вряд ли возмож-
но выстроить эффективную стратегию реализации политики «мяг-
кой силы». 

Необходимо проанализировать возможности использования по-
тенциала КалмГУ в контексте актуализации культурного наследия 
региона, туризма, развития межстранового и межрегионального 
гуманитарного сотрудничества. 

Калмыкия — удивительное место на карте России. Степная рес-
публика обладает разнообразным культурно-историческим потен-
циалом, который пока довольно слабо используется в туристской 
отрасли. Как повысить туристическую привлекательность региона? 

Сегодня в республике активно развивается историко-культурный 
туризм в разных формах: гастрономический, религиозный, ланд-
шафтный, экологический, познавательный, событийный. 

Важнейшим конкурентным преимуществом туристской отрасли 
Калмыкии является историко-культурное наследие калмыцкого на-
рода (уникальные археологические памятники, артефакты и духов-
ные ценности прошлого). Одна из причин посещения туристами 
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Калмыкии — оригинальная восточная архитектура, великолепные 
буддийские сооружения, необычные памятники, неповторимая на-
циональная кухня. На территории степной республики находится 
более 200 объектов историко-культурного наследия, в их число вхо-
дят 195 памятников истории, 7 памятников архитектуры, 2 памят-
ника монументального искусства. 

Культурный туризм не просто является одним из видов туризма, 
но и видится стратегией развития региона, включая городскую 
среду. Культурный туризм ориентирован на знакомство с разными 
местными достопримечательностями (историческим, литературным, 
художественным наследием), но все же в большей степени имеют-
ся в виду искусство и архитектурные памятники. Культурный ту-
ризм также включает посещение музеев, объектов культурного 
наследия, различных культурных мероприятий (праздники, фести-
вали и др.). В Калмыкии есть уникальные памятники природы, за-
поведные места, редкая растительность и степная фауна.

Реализация политики «мягкой силы» связана и с задачей по-
вышения привлекательности русского языка как иностранного 
в зарубежных школах и вузах, и с популяризацией русистики как 
науки и как вузовского направления подготовки. Сегодня крайне 
важно использовать для этого весь имеющийся потенциал вуза [9; 
12]. 

Вопросы продвижения русского языка за рубежом и координа-
ции деятельности филологов по поддержке государственного ста-
туса русского языка в России и Республике Калмыкия как ее субъ-
екте встали во главу угла Педагогического форума филологов 
Калмыкии, состоявшегося в г. Элисте 7 октября 2022 г. Впервые 
в нашу республику прибыли руководители Международной ассо-
циации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 
и Российского общества преподавателей русского языка и литера-
туры (РОПРЯЛ).

Инициатором столь значимого и масштабного мероприятия, 
которое впервые прошло в нашей республике, выступил КалмГУ. 
В нем приняли участие ведущие филологи, представляющие рос-
сийскую академическую и вузовскую науку, а также учителя-прак-
тики, работающие в общеобразовательных учреждениях Калмы-
кии. Сегодня в нашем регионе функционирует 162 школы, в ко-
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торых трудятся более 1200 учителей-филологов. Большинство из 
них — это выпускники Калмыцкого государственного универси-
тета.

Актуальным на сегодня является и вопрос расширения системы 
целевого обучения специалистов педагогического и иного профи-
ля. Так, в 2022 г. открыт медицинский факультет. Особое внимание 
уделяется оптимизации действующей системы целевого набора, 
повышению эффективности проводимой профориентационной 
работы. 

Отдельный блок составляет совместная деятельность по сохра-
нению и развитию калмыцкого языка как одного из двух государ-
ственных языков РК. Это подготовка программ, учебников, пособий, 
словарей, научно-популярных книг. 

Проводится систематическая работа со школьниками в рамках 
«Детского университета, предметных олимпиад и т. д. Преподава-
тели ФДПОИГ КалмГУ активно участвуют в работе жюри респуб-
ликанских предметных олимпиад по русскому и калмыцкому язы-
кам, проводимых ежегодно Министерством образования и науки 
Республики Калмыкия. 

Преподаватели ФДПОИГ КалмГУ активно участвовали в каче-
стве экспертов в подготовке к изданию текстов калмыцких сказок 
с русским переводом. 

Не менее важное направление — научно-исследовательское. Име-
ющийся научный потенциал университета активно привлекается 
к реализации различных образовательных мероприятий и конкур-
сов, региональных проектов, программ в рамках национального 
проекта «Образование». В этом плане сделан большой шаг вперед: 
в сентябре был объявлен региональный конкурс РНФ. 

В рамках XXIV Генеральной ассамблеи ассоциации универси-
тетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, 
проходившей в Элисте на базе КалмГУ с 4 по 7 октября 2022 г., 
ФДПОИГ провел Международную научно-практическую конферен-
цию «Русский язык как родной, неродной и иностранный в транс-
граничном Прикаспийском регионе». В конференции приняли уча-
стие представители разных регионов России и зарубежных стран: 
Китая, Монголии, Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Уз-
бекистана, Кыргыстана, Ирана. 



34

На заседаниях круглых столов «Русский язык и культура в по-
лиэтническом научно-образовательном пространстве Прикаспий-
ских стран и юга России» и «Сетевое взаимодействие подфаков 
в условиях цифровой трансформации» обсуждались вопросы со-
трудничества КалмГУ с вузами Прикаспия и юга России. 

Итогом работы первого круглого стола стало подписание Согла-
шения о создании временного творческого коллектива, в состав 
которого вошли ведущие ученые Тегерана, Баку, Туркменбаши, 
Астаны, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Майкопа, Грозно-
го, Элисты. Целью совместного научного проекта является инте-
грация научно-исследовательской и образовательной деятельности 
с применением цифровых технологий в целях изучения и продви-
жения русского языка и культуры в Прикаспии и сопредельных 
регионах. Также подписаны соглашения с Государственным инсти-
тутом русского языка им. А. А. Пушкина, Астраханским государ-
ственным университетом им. В. Н. Татищева и Волгоградским го-
сударственным техническим университетом.

Как повысить привлекательность нашей университетской среды, 
города и региона в целом для потенциальных иностранных студен-
тов? Привлечение иностранных студентов способствует укреплению 
позиций России в международном образовательном пространстве. 
Обязательной составляющей программы адаптации иностранцев 
на начальном этапе в нашем университете являются мониторинг 
и тестирование. 

Важнейшим индикатором адаптации иностранных студентов 
к учебному процессу мы считаем соответствие качества обучения 
РКИ их ожиданиям. 

КалмГУ на протяжении нескольких лет осуществляет прием ки-
тайских и монгольских студентов на стажировки по русскому язы-
ку в рамках обменных программ. Это студенты Северо-Западного 
педагогического университета (г. Ланьчжоу, КНР), Цюнтайского 
педагогического института (г. Хайнань, КНР), Монгольского госу-
дарственного университета (г. Улан-Батор, Монголия). Ежегодно 
преподаватели ФДПОИГ выезжали в Китай для преподавания рус-
ского языка в местных университетах. Но в последние два года 
ситуация по известным причинам изменилась. Из-за ограничений 
стажеры из китайских вузов не смогли приехать и проходили ста-
жировку в дистанционном формате [6].
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В изменившихся условиях постепенно стала привычной онлайн-
среда и для обучающихся, и для преподавателей. Активно исполь-
зуются цифровые технологии через такие ресурсы, как WhatsApp, 
WeChat и др. На базе КалмГУ создана и функционирует дистанци-
онная платформа rki-dis.kalmsu.ru.

Учебная виртуальная среда в КалмГУ предусматривает исполь-
зование в обучении интегративной мультимедийной модели, про-
ведение онлайн-занятий с презентациями, консультаций, работы 
над ошибками, тестирований по пройденным темам и многое дру-
гое. Обучение РКИ с использованием наиболее подходящих и эф-
фективных методик является одной из ключевых тем в современных 
стратегиях преподавания в образовательной сфере.

Калмыцкий ландшафт высшего образования характеризуется 
сегодня совместными международными исследовательскими проек-
тами, в которых принимают участие и преподаватели ФДПОИГ 
КалмГУ. Они активно участвуют и в реализации проектов, финан-
сируемых в рамках грантовых программ Фонда «Русский мир». 

Стратегический проект университета в рассматриваемом ракур-
се представляет собой комплекс научно-исследовательских, образо-
вательных и организационно-управленческих мероприятий: 

1. Реализация актуальных научных проектов в области русисти-
ки на фоне европеистики и ориенталистики в кооперации с веду-
щими вузами и научными центрами России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

2. Проведение международных научных конференций, семина-
ров, круглых столов, по результатам которых будут подготовлены 
практические рекомендации. 

3. Активизация деятельности центров русского языка и культу-
ры за рубежом.

4. Проведение курсов ДПО «Россия: язык и культура» для со-
трудников центров русского языка и культуры за рубежом.

5. Реализация программы профессиональной переподготовки 
«Педагог (педагогическая деятельность в основном общем, среднем 
общем образовании)», профиль «Учитель русского языка». 

6. Проведение международной онлайн-олимпиады по русскому 
языку как иностранному.

7. Подготовка и издание научных трудов совместно с партне-
рами.
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 8. Подготовка и реализация программы по русскому языку по 
дистанционной форме обучения. 

 9. Публикации по теме проекта в рецензируемых изданиях, 
 индексируемых в базах данных Web of Science, Core Collection 
и Scopus.

10. Повышение остепененности (подготовка и защита кандидат-
ских и докторских диссертаций). 

11. Подготовка и реализация туристической карты региона.
12. Подготовка и реализация курсов повышения квалификации 

для преподавателей русского языка как иностранного.
13. Подготовка программы по Международной дистанционной 

школе по русскому языку для граждан азиатских стран» (Монголия, 
Китай, Таиланд, Вьетнам, Мьянма, Турция). 

14. Подача совместных заявок на грантовые исследования 
с партнерами.

15. Подготовка и проведение электронных образовательных он-
лайн-курсов.

Ожидаемые результаты: 
• укрепление межрегионального сотрудничества и расширение 

связей с зарубежными стратегическими партнерами через реализа-
цию совместных проектов, нацеленных на повышение качества 
образования и эффективности научно-исследовательской деятель-
ности; 

• продвижение русского языка в качестве важнейшего инстру-
мента «мягкой силы» на международной арене;

• укрепление роли КалмГУ как регионального университета 
в формировании общероссийской идентичности, в укреплении меж-
культурного и межконфессионального диалога, в обеспечении без-
опасности, мира и согласия в регионе;

• повышение туристической привлекательности Республики 
Калмыкия. 

Обе заинтересованные стороны (КалмГУ и Минобрнауки РК) 
готовы к плодотворному и конструктивному сотрудничеству. Ведь 
общая задача, которая стоит перед нами, — повысить качество 
образования и привлекательность региона для студентов и тури-
стов. Только совместными усилиями можно решить поставленные 
задачи и найти оптимальный ответ на непростые вызовы совре-
менности.
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И. В. Гришина

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

С ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
В РЕГИОНЕ

Аннотация. Трансформация позиции педагогического вуза в экосфере 
образовательной кадровой политики региона, а именно: исследовательский, 
экспертный и прогностический центр и т. д., должна обеспечить реализацию 
партнерских программ с общественно-профессиональными объединениями. 
В статье рассмотрены разработка и реализация совместными усилиями 
 гибридных и сетевых программ и другие механизмы интеграции педагогиче-
ского вуза в инновационный контекст развития системы образования ре гиона. 
Представлены результаты анализа проблем взаимодействия педагогических 
вузов с профессиональными сообществами и предложены перс пективные 
направления интеграции в рамках реализации концепции непрерывного пе-
дагогического образования.

Ключевые слова: интеграционные механизмы, общественно-профессио-
нальные объединения, сетевые программы, взаимоэкспертиза, рефлексивные 
практики.

 I. V. Grishina

INTEGRATION MECHANISMS 
OF INTERACTION OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
WITH PUBLIC AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

 IN THE REGION

Annotation. Transformation of the position of a pedagogical university in the 
ecosphere of the educational personnel policy of the region, namely: a research, 
expert and prognostic center, etc. should ensure the implementation of partnership 
programs with public and professional associations. Development and implementation 
by joint eff orts of hybrid and network programs and other mechanisms for integrating 
a pedagogical university into an innovative context for the development of the 
education system of the region. The article presents the results of the analysis of 
the problems of interaction between pedagogical universities and professional 
communities and suggests promising areas of integration within the framework of 
the concept of continuous pedagogical education.



39

Keywords: integration mechanisms, social and professional associations, 
network programs, mutual expertise, refl ective practices.

Мы рассматриваем интеграционные механизмы взаимодействия 
педагогического вуза с общественно-профессиональными объедине-
ниями в регионе как ресурс обеспечения качества профессионально-
го  становления педагогов и роста их профессионального мастерства. 
В состав общественно-профессиональных объединений мы включаем  
и структуры ДПО, и общественные профессиональные объединения, 
т. к. их деятельность очень тесно переплетена в настоящее время. 

Взаимодействие вузов, институтов ДПО и общественно-профес-
сиональных объединений позволит обеспечить максимально полно:

• развитие кадрового потенциала системы образования, создание 
широких возможностей для роста профессионального мастерства 
педагогических кадров;

• развитие инфраструктуры и технологий сферы дополнитель-
ного профессионального педагогического образования для обеспе-
чения личностного и профессионального роста и самореализации 
педагогов;

• повышение качества общего образования и инновационного 
потенциала общества [1, 2]. 

В настоящее время перед системой ДПО и общественными про-
фессиональными объединениями стоят следующие задачи: 

• профессиональная поддержка педагогов и конструктивное 
преодоление ситуаций социального и профессионального жизнен-
ного кризиса; 

• повышение вариативности, качества и доступности непрерыв-
ного педагогического образования для каждого педагога; 

• развитие дополнительного профессионального педагогическо-
го образования как научно-методического ресурса, фонда обмена 
лучшими образовательными практиками, эффективного способа 
освоения новых ниш в образовательном пространстве, создания 
условий для научного и творческого роста педагогов; 

• модернизация дополнительных профессиональных образова-
тельных программ в логике компетентностного подхода с учетом 
требований профессионального стандарта «Педагог»;

• развитие среды профессиональной коммуникации и совмест-
ной образовательной деятельности педагогов, поддержка педаго-
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гических профессиональных сообществ, общественных объеди-
нений педагогов;

• реализация программ ДППО в сетевом формате;
• наращивание связи педагогической науки и образовательной 

практики для системного повышения профессионального мастер-
ства педагогов [3, 4].

На определенном этапе профессионального становления педа-
гога лидирующий вклад в формирование его профессионального 
мастерства обеспечивает педагогический вуз, а после завершения 
обучения в вузе лидерство смещается в область учреждений допол-
нительного профессионального образования. Отсюда и возникает 
необходимость выстраивания системы научно-методического со-
провождения педагогов в регионе с целью обеспечения интеграции 
всех ресурсов региона для эффективного профессионального ста-
новления педагогических кадров.

Вместе с тем во многих образовательных организациях системы 
высшего педагогического образования фиксируется технологическая 
отсталость (по сравнению со школой), как следствие — выпускни-
ки не умеют пользоваться современным оборудованием, не обла-
дают устойчивым опытом получения образования в условиях циф-
ровизации. 

Базовые модели организации практики устарели, массово прак-
тикой не удовлетворены все субъекты образовательного процесса, 
медленно вводятся форматы цифровой практики, практики техно-
логической, проектировочной и т. д. 

Целевое обучение, «команды под ключ» являются единичными 
позитивными примерами, обеспечивающими эффективность прак-
тико-ориентированной подготовки. До сих пор не удалось восста-
новить систему методической подготовки, нужны принципиально 
новые решения, возможно — в процессе совместного проектирова-
ния предметной и методической подготовки студентов в логике 
«Дидактика — методика — предмет».

В мае 2022 года в рамках формирования планов реализации Кон-
цепции подготовки педагогических кадров для системы образования 
на период до 2030 года обсуждались вопросы повышения качества 
педагогического образования. Нами была представлена сетевая мо-
дель взаимодействия вузов и учреждений ДПО — лидеров в эко-
сфере образовательной кадровой политики региона:
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Исследова-
тельский 
центр

Оценка качества и прогноз 
кадрового запроса. «Проведение совместных 
исследований представителями вузов (препо-
даватели, студенты, аспиранты) и учреждений 
ДПО по актуальным вопросам развития регио-
нальной системы образования» [5]

РГПУ 
им. А. И. Герцена
СПб АППО, 
РЦОКО, ИМЦ

Эксперт-
ный центр

«Программы развития образования в регионе. 
Взаимоэкспертиза (вуз, ИРО) программ подго-
товки, переподготовки и повышения квалифи-
кации педагогических кадров в ре гионе» [5]

РГПУ 
им. А. И. Герцена
СПб АППО, ИМЦ

Проектный 
центр

Решение актуальных задач по заказу системы 
образования региона «Совместная организа-
ция и проведение в регионах профессиональ-
ных конкурсов, фестивалей, олимпиад с уча-
стием студентов и молодых педагогов» [5]

РГПУ 
им. А. И. Герцена
СПб АППО, 
РЦОКО, ИМЦ

Образова-
тельный 
центр

Реализация сетевых и гибридных образова-
тельных программ. «Разработка модулей се-
тевых программ подготовки педагогических 
кадров с участием представителей системы 
ДПО» [5]. Совместное повышение квалифика-
ции преподавателей вузов и ДПО по актуаль-
ным вопросам развития образования

РГПУ 
им. А. И. Герцена
СПб АППО, 
РЦОКО, ИМЦ

Кадровый 
центр

Повышение квалификации, переподготовка, 
программы «под ключ». «Подготовка учи-
телей-наставников к сопровождению студен-
тов в ходе педагогической практики» [5]. При-
влечение методистов СПб АППО и ИМЦ 
к сопровождению педагогической практики 
студентов. Постоянно действующие научно-
практические и методические конференции 
вуз — ДПО, семинары по вопросам подготов-
ки педагогических кадров региона

СПб АППО, 
РГПУ 
им. А. И. Герцена 

Инноваци-
онный 
центр

Инновационные проекты и программы, в том 
числе «Модернизация педагогического образо-
вания», педагогические классы. Совместное 
сопровождение ФИП, РИП и стажировочных 
площадок в регионе

РГПУ 
им. А. И. Герцена
СПб АППО, ИМЦ

Издатель-
ский и про-
из водст вен-
ный центр 

Онлайн курсы и цифровые инструменты, 
учебники, учебное оборудование. Совместная 
разработка и публикация учебных пособий, 
методических рекомендаций и т. д.

РГПУ 
им. А. И. Герцена
СПб АППО, ИМЦ
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В. Н. Волков 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ: 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Аннотация. Формирование профессиональных компетенций будущего 
учителя обеспечивается в рамках университетских программ, имеющих для 
этого необходимые теоретический и практический компоненты. Исследование 
этих факторов на предмет вклада в профессиональное развитие работающих 
и будущих педагогов, а также попытка оценить их эффективность стали за-
дачами нового исследования, организованного в Санкт-Петербурге в 2022 году. 
В ходе исследования был выявлен ряд затруднений, в том числе в обеспечении 
эффективности программ дополнительного профессионального образования 
для учителей. Одно из решений этой проблемы — объединение в регионах 
возможностей педагогических университетов и институтов дополнительного 
профессионального образования.

Ключевые слова: профессиональное развитие педагога, форматы профес-
сионального развития, оценка эффективности профессионального развития 
педагога.
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V. N. Volkov

ON THE EFFECTIVENESS 
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS: 

REGIONAL MEASUREMENT

Annotation. The formation of professional competencies of the future teacher 
is provided within the framework of university programs that have theoretical and 
practical components for this.. The study of these factors for their contribution to 
the professional development of working and future teachers, as well as an attempt 
to assess their eff ectiveness, became the objectives of a new study in St. Petersburg 
in 2022. In the course of it, a number of diffi  culties were identifi ed, including in 
ensuring the eff ectiveness of additional professional education programs for teachers. 
One of the solutions is to unite the possibilities of pedagogical universities and 
institutes of additional professional education in the regions.

Keywords: professional development of teachers, formats of professional 
development, evaluation of the effectiveness of professional development of 
teachers.

В современных российских условиях обновление задач и со-
вершенствование инструментария работы по профессиональному 
развитию педагогов обусловлено прежде всего задачами нацио-
нальных проектов «Образование», «Демография» и «Цифровая 
трансформация», реализуемых с 2018 года. Исследование данно-
го вопроса, как и в целом организация работы в указанном направ-
лении, требует обращения к научным разработкам и анализа 
успешных примеров из практики различных образовательных 
организаций. Научная обоснованность при исследовании вопросов 
профессионального развития педагогов представляется неотъем-
лемым условием последующего обновления форматов такого раз-
вития и в целом повышения эффективности их влияния на каче-
ство образования. 

Определяя научную разработанность проблемы, можно утвер-
ждать, что она активно исследуется учеными (Г. Р. Ахтиева, 
Л. А. Волга, И. А. Донина, О. В. Ройтблат и др.), которые создают 
и апробируют различные авторские модели. Например, Т. А. Без-
матерных и О. Ю. Терещенко предложили свое видение содержа-
тельно-технологического этапа индивидуальной траектории профес-
сионального роста педагога, которая включает три блока: самораз-
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витие/самообразование, систему профессиональной поддержки 
и методическое сопровождение [1]. 

После получения высшего образования для российских учителей 
ведущим форматом профессионального развития на протяжении 
последних десятилетий остаются повышение квалификации и пере-
подготовка в системе дополнительного профессионального образо-
вания (далее — ДПО). Для самих организаций системы дополни-
тельного профессионального образования вопросы развития про-
фессионализма учителей являются не только уставными задачами, 
но и составляют смысловое и деятельностное «ядро». В последние 
годы в системе трансформируются действующие институты, появ-
ляются новые субъекты, происходит обновление программ, техно-
логий и инструментария профессионального развития работников 
системы образования и др. Тем не менее ряд ученых (И. В. Гриши-
на, А. А. Петренко, Т. И. Пуденко и др.) отмечают наличие и даже 
нарастание противоречий внутри самой системы ДПО, что подтвер-
ждается эмпирическими данными, получаемыми от педагогов-прак-
тиков. Такое положение предопределило проведение авторского 
исследования. 

Инициатива исследования появилась в новой структуре системы 
ДПО Санкт-Петербурга — Академии цифровых технологий. Ака-
демия в сотрудничестве с ИМЦ Петроградского и Красногвардей-
ского районов организовала исследование в 2022 году; общее ко-
личество респондентов составило около 600. Исследование заду-
мывалось как средство определения эффективности существующих 
технологий (форматов) профессионального развития на основе 
изучения мнений петербургских педагогов. Для оценки предлагал-
ся перечень из 22 технологий (форматов) трех групп: персонализи-
рованные, внутриорганизационные и форматы внешней среды. 
Классификация является авторской, поэтому она была обозначена 
как «первичная», что потребовало ее проверки. Можно сразу отме-
тить, что по итогам обработки и анализа полученных в ходе иссле-
дования данных достаточность перечня была подтверждена, хотя 
он еще потребует авторских уточнений [2: 23]. 

Исходя из замысла исследования, экспериментальная группа 
была сформирована из слушателей образовательной программы 
«Эффективные технологии профессионального развития педаго-
гов», реализуемой в Академии, а также студентов старших курсов 
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Российского государственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена — участников уникального проекта обучения буду-
щих школьных команд. С экспериментальной группой проведено 
от 6 до 18 часов занятий по теории и практике профессионально-
го развития педагогов с последующим сбором персонифициро-
ванных оценок респондентов об эффективности изученных фор-
матов. Состав экспериментальной группы составил 58 человек 
(всего за 2022 год в нее будут включены 100 респондентов). В ка-
честве контрольной группы Академией в партнерстве с ИМЦ была 
определена группа примерно из 500 педагогов образовательных 
организаций Петроградского и Красносельского районов. Указан-
ной группе педагогов, не являющихся слушателями программы 
повышения квалификации в Академии, предлагалось дать оценку 
эффективности форматов профессионального развития на основе 
рефлексии индивидуального опыта профессиональной деятельно-
сти. Опрос группы проводился анонимно с помощью Яндекс-анкет.

Для представления проведенной работы в экспериментальной 
группе можно привести рейтинг эффективности форматов профес-
сионального развития педагогов, составленный по результатам ана-
лиза анкет респондентов:

Форматы профессионального развития педагогов Баллы

Изучение, осознанный выбор и освоение новых образовательных 
технологий 

264

«Обратная связь» о работе со стороны коллег, администрации и внеш-
них экспертов 

244

Чтение профессиональной литературы 242

Самообучение (самообразование) 241

Совместная разработка педагогами «модельных» уроков 239

Участие педагогов в инновационной деятельности ОУ 239

Использование СНИТ и ЭОР при реализации образовательных про-
грамм и для освоения новых образовательных технологий

238
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Форматы профессионального развития педагогов Баллы

Работа в методических объединениях 237

Посещение уроков коллег и наблюдение 237

Участие в научно-практических конференциях и исследованиях про-
фессиональной направленности

236

Определение и планирование индивидуальной траектории профес-
сионального развития

234

Самостоятельная исследовательская деятельность 233

Взаимообучение педагогов в ОУ 230

Стажировки 228

Коучинг и наставничество 222

Изучение педагогами опыта зарубежных образовательных систем 
и работы учителей

220

Разработка новых образовательных программ 211

Конкурсы профессионального мастерства 200

Подготовка педагогами книг и статей профессиональной направлен-
ности 

200

Участие в управлении ОУ 197

Просмотр телепередач образовательной и профессиональной направ-
ленности

196

Обучение по программам ДПО 193

В ходе исследования в экспериментальной группе был выявлен 
диапазон оценок: 193–264 балла. Респонденты отмечают высокую 
эффективность формата «Изучение, осознанный выбор и освоение 
новых образовательных технологий», при этом невысоко оценивая 
эффективность обучения по программам в системе ДПО. Важно 
отметить, что даже формат, получивший минимальное значение 
оценок (193 балла), оказывает определенное влияние на профес-
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сиональное развитие педагогов. Такое положение программ ДПО 
в рейтинге, сформированном в ходе исследования, подтверждает по-
требность в изменении условий и содержания обучения педагогов 
при организации ДПО. Оценка и рекомендации коллег и руководства 
школы относительно работы педагогов также определяются респон-
дентами в качестве одного из ведущих средств профессионального 
развития. Важно подчеркнуть, что такой результат коррелирует с ре-
зультатами проводимых ОЭСР с 2008 года исследований школьной 
среды и условий труда учителей. Наличие указанного формата в ТОП 
рейтинга дает основания руководителям образовательных учрежде-
ний шире использовать его в работе с педагогами. 

Результаты исследования в контрольной группе в целом совпа-
дают с данными экспериментальной группы. Сходство мнений ре-
спондентов проявляется, прежде всего, в ТОП-3 рейтингов форма-
тов, полученных в обеих группах. В ТОП-3 вошли 4 из 22 форматов 
профессионального развития педагогов, эффективность которых 
как высокую определили 52–79% опрошенных. Обе группы респон-
дентов однозначно определяют как самый эффективный формат 
«Изучение, осознанный выбор и освоение новых образовательных 
технологий» (1 место, 79.3% и 61.6% по группам соответственно); 
третье место по ответам респондентов заняло чтение профессио-
нальной литературы (62.1% и 52.1%). Вторые позиции в ТОП-
3 рейтингов отличаются по группам. 62.1% респондентов экспери-
ментальной группы определили как средство, помогающее в про-
фессиональном развитии, получение «обратной связи» о своей 
работе от коллег, руководства школы и экспертов. В контрольной 
группе 60.4% отметили значимое влияние на свое профессиональ-
ное развитие применения «информационных технологий и элек-
тронных образовательных ресурсов при реализации образователь-
ных программ и для освоения новых образовательных технологий». 
При этом все позиции, вошедшие в ТОП-3 рейтингов, получили 
у респондентов низкие оценки эффективности в пределах «стати-
стической погрешности».

Наиболее существенные различия оценок эффективности (от 
7 до 9 позиций в рейтингах по экспериментальной и контрольной 
группам респондентов) отмечены для трех форматов: 

• «Работа в методических объединениях» (7 и 14 места соответ-
ственно); 
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• «Участие в научно-практических конференциях» (8 и 16 места); 
• «Обучение по программам ДПО» (19 и 10 места). 
Среди прочего анализ ответов респондентов позволяет под-

твердить высокую мотивацию педагогов к участию в практико- 
ориентированных и интерактивных форматах взаимодействия как 
значимых для профессионального развития [3: 252]. 

Полученные в ходе исследования результаты требуют дополни-
тельного анализа. Тем не менее, оценивая полученные результаты 
на предмет последующих решений, можно обозначить две наиболее 
важные позиции. 

Во-первых, признание респондентами высокой эффективности 
для развития профессионализма самостоятельного изучения, осо-
знанного выбора и освоения новых образовательных технологий 
представляется совершенно обоснованным и дает основания для 
переформатирования имеющихся условий, в том числе режима ра-
боты педагогов, для выделения времени на самообразование.

Во-вторых, полученные в ходе исследования данные подтвер-
ждают запрос работников системы образования на обновление про-
грамм и технологий обучения в системе ДПО. Одним из возможных 
решений в этом направлении можно было бы рассматривать объеди-
нение на региональном уровне возможностей педагогических уни-
верситетов и институтов дополнительного профессионального об-
разования.
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СОТРУДНИЧЕСТВО МГОУ 
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ 
ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ И РОДИНОВЕДЕНИЮ 

«НАРОДНЫЙ УЗОР»

Аннотация. Анализируется сотрудничество с региональными органами 
управления образованием Московского государственного областного универ-
ситета при проведении интернет-олимпиады по компьютерной графике и ро-
диноведению «Народный узор». Показывается, что если идея какой-нибудь 
инициативы позитивная, то органы управления образованием могут поддер-
жать инициативу и без соблюдения официальных процедур.

Ключевые слова: органы управления образованием, интернет-олимпиада 
«Народный узор», компьютерная графика и родиноведение.

V. А. Ptitsyn 

COOPERATION OF THE MOSCOW REGIONAL STATE UNIVERSITY 
WITH REGIONAL EDUCATIONAL AUTHORITIES DURING 

THE INTERNET OLYMPIAD ON COMPUTER GRAPHICS 
AND HOMELAND STUDIES "FOLK PATTERN"

Annotation. Cooperation with the regional educational authorities of the 
Moscow Regional State University during the Internet Olympiad on Computer 
Graphics and Homeland studies "Folk Pattern" is analyzed. It is shown that if the 
idea of an initiative is positive, then the education authorities can support the 
initiative without following offi  cial procedures.

Keywords: the regional educational authorities, Internet Olympiad «Folk 
Pattern», Computer Graphics and Homeland studies.

Физико-математический факультет МГОУ проводит ежегодную 
интернет-олимпиаду по компьютерной графике и родиноведению 
«Народный узор» с 2012–2013 учебного года. Эта олимпиада име-
ет свою специфику и в организационном плане, и в тематическом, 
что нашло отражение в процессе ее поддержки региональными 
органами управления образованием.

Рассматривая механизмы организации олимпиады, отметим, что 
у нее единственный автор и исполнитель всего комплекса работ по 
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разработке и проведению: автор данного сообщения. Все эти рабо-
ты проводятся на общественных началах. Но роль факультета и вуза 
очень важна: они обеспечивают присутствие олимпиады «Народный 
узор» в официальном государственном образовательном про-
странстве России. А это, несомненно, очень важно для образова-
тельных организаций, дети из которых участвуют в олимпиаде. 
Факультет и вуз осуществляют и организационную поддержку: 
положение об олимпиаде [1], приказы об итогах, печать и рассыл-
ка грамот призерам и победителям. Но приходится признать, что 
из-за отсутствия финансирования работ по разработке и проведению 
олимпиады ее организационный ресурс весьма слабый.

Посмотрим на специфику интернет-олимпиады по компьютерной 
графике и родиноведению «Народный узор» в тематическом плане. 
Автор разрабатывает ее, стараясь реализовать на практике свои идеи 
о необходимости разработки в России учебно-воспитательной ин-
тернет-системы, которая бы уделяла внимание не только обучению, 
но и воспитанию учащихся в русле отечественных духовных и ис-
торико-культурных традиций России [2]. 

Олимпиада «Народный узор» имеет свою специфику. Во-первых, 
олимпиада дает творческие задания, которые участникам предла-
гается выполнить с помощью программирования или графических 
редакторов. Все эти задания строятся вокруг понятия «народный 
узор». Например, представить народный узор одного из народов 
России в любом графическом редакторе, запрограммировать на лю-
бом языке программирования, смоделировать в системе трехмер-
ного моделирования. Всего заданий (номинаций) десять. С ними 
можно познакомиться на сайте олимпиады [3]. Важнейшей идеей 
олимпиады является содействие укреплению дружбы народов Рос-
сии. Она идет под лозунгом «Венок дружбы», который присутству-
ет и в названии одной из номинаций, и в разделах показа на сайте 
успешных работ участников. Во-вторых, олимпиада межпредметна: 
участникам предлагается, наряду с разработкой компьютерных ра-
бот, познакомиться с историко-культурным наследием родной зем-
ли, составив родиноведческую пояснительную записку к компью-
терной работе. При этом приветствуется сбор этой информации 
в реальном мире: из «бабушкиного сундука», в музеях и т. д.

Успешное участие в олимпиаде не дает школьникам каких-либо 
практических выгод. Казалось бы, что в наше прагматическое вре-
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мя это обстоятельство не позволило бы найти желающих участво-
вать в ней. Однако это не так. В интернет-олимпиаде «Народный 
узор» за годы ее проведения (с  учебного года 2012–2013) приняли 
участие дети из 155 учебных заведений 29 регионов Российской 
Федерации.

На первом этапе становления олимпиады автор этого сообщения 
сам писал электронные письма руководителям региональных орга-
нов управления образованием. Можно было бы ожидать, что такие 
неофициальные письма должны были бы быть проигнорированы 
органами управления образованием. Но, нет, к чести их сотрудни-
ков, многие органы управления образованием положительно реа-
гировали на такие неофициальные письма какого-то неведомого 
старшего преподавателя вуза. Это реагирование проявлялось 
в нескольких формах. Некоторые из органов управления образова-
нием не отвечали письменно, но можно предположить, что сооб-
щали по внутренним информационным каналам своим структурам 
об олимпиаде. Об этом можно было судить по увеличению коли-
чества работ из некоторых земель в определенные годы. Так было, 
в частности, в Карельской и Чувашской Республиках, Калининград-
ской и Брянской областях. Эти земли не приведены ниже в списке 
органов управления образованием, поддержавших олимпиаду, по-
скольку мы не видели соответствующих публикаций в интернете. 
Большинство органов управления образованием, поддержавших 
олимпиаду, размещали информацию на своих базовых сайтах, при 
этом они не отвечали автору неофициальных писем с просьбой 
поддержать олимпиаду. После этого сайты многих образовательных 
учреждений, подчиненных этим государственным органам, дубли-
ровали информацию об олимпиаде на своих сайтах. 

От некоторых же органов управления образованием автор полу-
чал ответы, в том числе и с приложением электронных копий от-
ветов на официальных бланках. Эти органы управления образова-
нием тоже размещали информацию об олимпиаде на своих базовых 
ресурсах, которая дублировалась подчиненными им организациями. 
В то же время большинство органов управления образованием, 
к сожалению, игнорировали такие неофициальные письма. 

Неофициальные письма с просьбой поддержать олимпиаду  автор 
рассылал до 2018–2019 учебного года включительно. Но в 2019 году 
Министерство образования Новосибирской области  ответило, что 
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оно ожидает официальное письмо от вуза. После этого нам при-
шлось в МГОУ перейти на путь официальных рассылок писем от 
ректора МГОУ. Этот путь, естественно, оказался более трудоемким 
в организационном плане, но, что удивительно, не более эффек-
тивным по результатам. Приходится заметить, что местные орга-
ны управления образованием не стали после этого активнее под-
держивать олимпиаду. Разумеется, мы не делаем вывод, что нео-
фициальные письма были более убедительными для органов 
управления образованием. Возможно, сказывается некоторое разо-
чарование в олимпиаде «Народный узор», которая вследствие 
своего малого организационного ресурса не развивается динамич-
но, не получает более высокого статуса в системе российского 
образования.

Оглядываясь назад, можно отметить, что, к счастью, олимпиаду 
«Народный узор» информационно поддерживали в разные годы 
немало органов управления образованием. Письменное подтвер-
ждение об этом (в форме или информации, размещенной на сайтах, 
или ответов автору) имеется от органов управления образованием 
11 субъектов Российской Федерации: Башкирской и Коми Республик, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, Вологодской, Курганской, Мур-
манской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. 
Кроме того, выше было сказано, что о поддержке в нескольких зем-
лях можно было судить об активности участников из этих земель.

Большинство из этих органов управления образованием поддер-
живали олимпиаду однократно. Но с радостью можно было наблю-
дать поддержку в течение нескольких лет органов управления об-
разованием Ставропольского края, Мурманской и Свердловской 
областей. Кроме того, портал Невского района Санкт-Петербурга 
несколько лет размещал информацию об олимпиаде. Отметим, что 
с первого года проведения олимпиады ее ежегодно поддерживает 
базовый сайт по российским олимпиадам Olimpiada.ru [4]. 
А в 2016 году Департамент образования Москвы ответил автору на 
его обращение, сославшись на этот сайт.

Можно заключить, что если идея какой-нибудь инициативы по-
зитивная (а автор так считает об олимпиаде по компьютерной гра-
фике и родиноведению «Народный узор»), то органы управления 
образованием могут поддержать инициативу и без соблюдения офи-
циальных процедур.
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РАЗВИТИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ АКТИВИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕКТОРОВ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»

Аннотация. В статье представлен краткий обзор просветительских проек-
тов Свердловской области. Особое внимание уделяется примеру эффективного 
взаимодействия Российского общества «Знание» и Уральского государственно-
го педагогического университета по вовлечению профессорско-педагогическо-
го состава в просветительские проекты, а также представлены практические 
рекомендации по выстраиванию стратегии взаимодействия регионов — педаго-
гических вузов и региональных отделений Российского общества «Знание». 

Ключевые слова: Российское общество «Знание», педагогические вузы, 
просветительская деятельность, регион, лекторы, взаимодействие. 
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THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE SVERDLOVSK 
REGION ON THE EXAMPLE OF THE REVITALIZATION OF THE RUSSIAN 

SOCIETY «KNOWLEDGE» LECTURERS' ACTIVITIES

Annotation. The article presents a brief overview of educational projects in 
the Sverdlovsk region. Particular attention is paid to the example of eff ective 
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interaction between the Russian society «Knowledge» and the Ural State 
Pedagogical University to involve the teaching staff  in educational projects, as 
well as practical recommendations for building a strategy for interaction between 
regions — pedagogical universities and regional branches of the Russian society 
«Knowledge».

Keywords: Russian society «Knowledge», pedagogical universities, educational 
activities, region, lecturers, interaction.

Свердловская область — мощный образовательный, индустри-
альный и экономический центр Российской Федерации. В Екате-
ринбурге развивается около 20 образовательных организаций выс-
шего образования. Среди них отраслевые вузы и один федеральный 
университет (УрФУ) [7: 138–141]. Региональные органы исполни-
тельной власти содействуют развитию просветительской и научной 
деятельности; активно поддерживают инициативы гражданского 
общества в сфере реализации конкретных социальных и научных 
проектов. Так, в последние годы сложилась довольно эффективная 
система взаимодействия некоммерческих организаций, вузов, Ураль-
ского отделения Российской академии наук, администрации губер-
натора и местных министерств и ведомств по вопросам просвети-
тельской деятельности в сфере международных отношений, патри-
отического воспитания, добровольческого движения и др., что 
выражается в экспертной, методической, информационной поддерж-
ке при реализации проектов. 

Многие вузы имеют прямой контакт с руководителями регио-
нальных органов исполнительной власти, что качественно улучша-
ет взаимодействие и поднимает на более высокий уровень деятель-
ность в сфере просвещения. Особую роль в этом процессе занима-
ет система грантовой поддержки Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области, а также фондов 
президентских грантов и культурных инициатив. Кроме того, нала-
жена система поддержки департаментом молодежной политики 
Свердловской области социальных проектов, представляемых мо-
лодыми людьми на Всероссийский конкурс молодежных проектов 
Федерального агентства по делам молодежи. Отдельные муници-
палитеты проводят собственные грантовые конкурсы. Например, 
в Екатеринбурге ежегодно реализуется поддержка молодежи через 
конкурс «Банк культурных инициатив». 
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При реализации конкурсных процедур фондов по поддержке 
социальных и молодежных проектов следует выделять отдельное 
направление: «проекты в сфере просвещения» или «просветитель-
ская деятельность», а также рассмотреть возможность проведения 
грантового конкурса молодежных проектов в сфере просвещения 
Российским обществом «Знание». Это позволит системно сопрово-
ждать подобные проекты, в том числе и со стороны Российского 
общества «Знание» и его региональных отделений. 

В регионе действует система поддержки по выявлению лучших 
учителей и преподавателей высшей школы. Так, с 2011 г. развивает-
ся конкурс «Лучший профессор», по итогам которого ежегодно фор-
мируется пул лучших преподавателей, доцентов, профессоров 
Свердловской области. Эти ведущие преподаватели могут выступать 
с открытыми лекциями на базе разных образовательных организаций. 

Кроме того, министерство промышленности и науки Свердловской 
области взаимодействует с Российским научным фондом по под-
держке научных исследований. Последние два года проводились 
региональные конкурсы с софинансированием проектов со стороны 
правительства Свердловской области. Вузы также занимаются раз-
работкой и реализацией проектов по разным направлениям научной 
деятельности. Некоторые работают в рамках государственных за-
даний. Так, Уральский государственный педагогический универси-
тет в 2021 г. получил поддержку от Министерства просвещения 
Российской Федерации на исследования в сфере изучения эмоцио-
нального интеллекта, классного руководства, социально-психоло-
гического тестирования [1, 2, 4]. Полученные результаты были 
представлены в том числе при проведении марафонов Российского 
общества «Знание» [6]. 

Необходимо предусмотреть конкурсные процедуры через Рос-
сийский научный фонд (возможно, в партнерстве с Российским 
обществом «Знание») по реализации научных проектов в сфере 
просвещения с обязательным представлением результатов исследо-
ваний общественности. Кроме того, соглашения между Российским 
обществом «Знание» и федеральными отраслевыми министерства-
ми могут содействовать развитию системы государственных зада-
ний в сфере просвещения и методического обеспечения. 

Просветительская деятельность в Свердловской области разви-
вается инициативно. В ней участвуют конкретные преподаватели, 
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которые проводят лекции и выступления в рамках научных конфе-
ренций в ведущих вузах региона, а также выступают в таких цен-
трах, как Парк «Россия — моя история», «Ельцин-центр», Управ-
ление архивами Свердловской области, Свердловская областная 
научная библиотека имени В. Г. Белинского и др. Работу проводят 
общественные организации, реализующие проекты в сфере патри-
отического воспитания, международной деятельности, доброволь-
ческого движения и др.

В 2019–2021 гг. эффективно реализовывался просветительский 
проект «Наука 0+» при поддержке советов молодых ученых УрГПУ 
и УрО РАН, а также Информационного центра по атомной энергии, 
которые подготовили не только ряд просветительских лекций, но 
и пригласили уральцев разного возраста на просветительское шоу 
Устный журнал «Язык Эйнштейна», в рамках которого обсудили 
с научной точки зрения «черные дыры», «геномное редактирова-
ние», а также «вирус гепатита С». Интерес вызвал квиз «Открытия 
и изобретения», который позволил в веселой и познавательной фор-
ме представить важные изобретения, значительно повлиявшие на 
современную жизнь. В рамках подобных проектов апробируются 
совершенно новые форматы взаимодействия с аудиторией. Напри-
мер, в рамках этого же фестиваля был представлен новый конкурс 
видеороликов «ТикТок загадки физических явлений», вызвавший 
неподдельный интерес среди молодежной аудитории. 

Особое внимание необходимо уделить реализации просветитель-
ских проектов через Фонд президентских грантов. За 2017–2022 гг. 
было поддержано 598 проектов в Свердловской области, часть из 
которых в большей мере направлена на просветительскую деятель-
ность для конкретных целевых групп населения. Например, проект 
«Я — гражданин России» (правовое просвещение молодежи силами 
ветеранов МВД), реализованный в 2017 г. Свердловской областной 
общественной организацией ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск. Проект был направлен на рост правовой 
культуры и доверия к правоохранительной системе у молодежи 
Свердловской области. Сегодня Автономная некоммерческая орга-
низация «Агентство развития Сысерти» реализует актуальный про-
светительский проект «Лето на заводе», основной целью которого 
стало сохранение и популяризация уникального культурно-истори-
ческого наследия Урала путем вовлечения молодежи в создание 
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и функционирование летнего общественного и культурного про-
странства на старинном горном железоделательном заводе Турча-
ниновых-Соломирских в малом городе Сысерть. Анализ подобных 
проектов позволяет выделять важные направления в сфере просве-
щения на региональном уровне [3: 113–124]. 

Одной из ведущих и системно работающих организаций в сфе-
ре просвещения является Российское общество «Знание» — это 
общественная некоммерческая организация, осуществляющая про-
светительскую работу в регионах, формирование интеллектуально-
го контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а так-
же разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной 
поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений и людей пожилого возраста. В Указе 
Президента Российской Федерации В. В. Путина от 11.12.2015 г. 
№ 617 определены основные условия, формы и механизмы создания 
в стране массовой просветительской организации современного 
уровня, принципы, источники и порядок ее финансирования и ре-
сурсного обеспечения [5].

Основные цели Общества — популяризация науки, внедрение 
инноваций в просветительский процесс, информирование граждан 
о достижениях в науке доступным языком, поддержка педагогов 
и учащихся, способствование адаптации людей пожилого возрас-
та к современному информационному миру, финансирование пер-
спективных образовательных проектов, воспитание патриотизма 
в подрастающем поколении, пропаганда здорового образа жизни, 
сохранение исторических и природных памятников, укрепление 
межнационального единства, борьба с лженаукой и фальсифика-
цией истории. 

Сегодня это организация, объединяющая десятки тысяч предста-
вителей российской интеллигенции. Региональные отделения Об-
щества «Знание» действуют в 85 субъектах Российской Федера-
ции — республиках, краях и областях. 

В Свердловской области филиал Российского общества «Знание» 
(https://www.znanierussia.ru/about/departments) активно развивается 
с 01.02.2022 г., директором его является проректор по воспитатель-
ной работе и проектной деятельности ФГБОУ ВО «Уральский го-
сударственный педагогический университет», действующий на 
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основании доверенности Генерального директора Российского об-
щества «Знание» М. А. Древаля от 01.04.2022 г. № 13/22-Д. На 
01.08.2022 г. от Свердловской области зарегистрировано на сайте 
https://www.znanierussia.ru/ более 50 членов Российского общества 
«Знание», большинство из которых принимают участие в знаковых 
просветительских мероприятиях региона. На 01.08.2022 г. Сверд-
ловское региональное отделение Российского общества «Знание» 
не осуществляет деятельность ввиду процедуры определения пред-
седателя. 

В целях расширения просветительской деятельности в 2022 г. 
в субъектах Российской Федерации Российским обществом «Зна-
ние» планируется создание наблюдательных советов, в состав ко-
торых будут входить представители региона, готовые поддерживать 
развитие просветительской деятельности на региональном уровне. 
Одним из важных направлений становится формирование единой 
электронной базы лекторов и создание цифрового банка открытых 
лекций в Свердловской области. 

В Екатеринбурге на пр. Космонавтов, 26 (здание ФГБОУ ВО 
«УрГПУ») в соответствии с соглашением от 20 декабря 2021 г. дей-
ствует одна из девяти региональных студий Российского общества 
«Знание» с современной телевизионной аппаратурой, полным ма-
териально-техническим и продюсерским сопровождением медиа-
контента. Это позволяет создавать общее мультимедийное про-
странство для проведения просветительских марафонов и трансля-
ций лекций лучших спикеров по всей России. Оборудование 
и продюсерское сопровождение для студии предоставляет Россий-
ское общество «Знание». В этой связи поступательно формируется 
цифровой банк открытых лекций. На 01.08.2022 г. снято более 
130 часов просветительского контента: лекции и марафоны, которые 
после модерации размещаются на официальном сайте Общества 
«Знание», а также в официальной региональной группе социальной 
сети Вконтакте https://vk.com/znanie.ekaterinburg.

Увеличению количества видеозаписей лекций будет способство-
вать единая электронная база лекторов, которую необходимо на 
первом этапе сформировать через заполнение электронных анкет, 
а после создания региональных страниц филиалов — через офици-
альный сайт. Планируется рассылка электронных анкет в подведом-
ственные учреждения, в том числе в вузы. 
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Т а б л и ц а
Проект содержания электронной анкеты 

для потенциальных спикеров Российского общества «Знание»
Согласие 

на обработку 
персональ-

ных 
данных 

Субъект 
Российской Феде-
рации, муници-
пальное образо-

вание

ФИО Долж-
ность

Место 
работы

Темати-
ческий 

блок 
лекций

Темы 
выступ-
лений

Кон-
такты

Таким образом, для дальнейшей систематизации просветитель-
ской деятельности на уровне региона предлагаем рассмотреть сле-
дующие треки возможного развития по оказанию финансовой, ин-
фраструктурной и кадровой поддержки региональным отделениям 
Российского общества «Знание»:

1. Предусмотреть в региональных бюджетах целевое финанси-
рование на реализацию просветительских проектов Российского 
общества «Знание» на территории Свердловской области, а также 
на компенсацию организационных расходов регионального отделе-
ния, в том числе изготовление сувенирной, раздаточной продукции, 
оплату транспортных расходов по логистике лекторов и членов 
Общества в пределах Свердловской области, вознаграждение за 
лекции членов Общества для молодежи, работающей на предпри-
ятиях области, а также пенсионеров, проживающих в отдаленных 
муниципалитетах Свердловской области. 

2. Определить от каждого муниципалитета ответственных лиц 
по взаимодействию с представителями Российского общества «Зна-
ние» для реализации просветительских проектов. 

3. Выделить специальный раздел «Просветительская деятель-
ность» в региональных грантовых конкурсах, в которых смогут 
участвовать НКО и физические лица. Экспертная комиссия по этим 
номинациям должна формироваться из представителей региональ-
ного отделения Российского общества «Знание». 

4. Создать на уровне региона методические центры по поддерж-
ке и реализации просветительской деятельности с привлечением 
ведущих преподавателей и общественных деятелей, имеющих опыт 
по реализации соответствующих научных, методических и соци-
альных проектов. 

5. Разработать страницы региональных филиалов общества 
«Знание», на которых лекторы и просветители смогут подавать 
заявки на проведение тех или иных просветительских мероприятий. 
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Р. Р. Талыбова

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации системы совре-
менного образования, учитывая целевую установку с новыми концепциями 
обучения. Особое внимание уделено проблеме создания эффективной модели 
образовательного процесса, которая будет охватывать одно образовательное 
пространство и повышать квалификацию специалистов.

Данной моделью является создание кластерного подхода, который пред-
ставляет собой эффективную инновационную систему регионального образо-
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вания, охватывая вузы, школы, тем самым, способствуя сотрудничеству и ко-
операции различных субъектов, включая предприятия.

Ключевые слова: организация системы образования, региональные орга-
ны управления образованием, кластеры.

R. R. Talybova

EFFECTIVE MECHANISMS OF INTERACTION 
OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES WITH REGIONAL 

EDUCATIONAL AUTHORITIES

Annotation. The article discusses the issues of the organization of the modern 
education system, taking into account the target setting with new learning concepts. 
Special attention is paid to the problem of creating an eff ective model of the 
educational process, which will cover one educational space and improve the 
qualifi cations of specialists.

This model is the creation of a cluster approach, which is an eff ective innovative 
system of regional education, covering universities, schools, thereby promoting 
cooperation and cooperation of various entities, including enterprises.

Keywords: organization of the education system, regional education management 
bodies, clusters.

На сегодняшний день система образования строится на базе 
целевой установки и новых инноваций в образовательном процес-
се. В этой связи необходимо, чтобы усилия каждых сторон были 
взаимодополняемыми для успешной модернизации системы управ-
ления с пересмотром ее содержания в зависимости от поставлен-
ных задач [4].

Как известно, региональные органы управления образованием 
и педагогические университеты взаимодействуют вместе, охватывая 
одно образовательное пространство, однако зачастую имеют свои 
цели и интересы. В частности, инновационный процесс в образователь-
ной системе с самого начала был неэффективно разработан из-за того, 
что включал новизну с одновременным внедрением в практику. Все 
это приводило к разрушению избранных подходов к выстраиванию 
образовательного процесса с исключением привычных концепций.

Таким образом, внедрение инноваций должно быть принято каж-
дой стороной [1: 3]. В этой связи актуальной становится проблема 
создания эффективной модели образовательного процесса, учиты-
вая запросы региональных органов управления образованием.
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В статье Шумейко А. А., Блинова Л. В. говорится о кластерном 
подходе в педагогическом образовании.

Стоит отметить, что под кластером подразумевается набор педа-
гогических компетенций, связанных с вопросом обучения студентов, 
включая развитие личностных качеств, воспитания, культуры.

Исходя из вышеперечисленного, кластер является инновационной 
высокоэффективной системой в региональной образовательной 
 сфере, которая постепенно распространяется и адаптируется к предъ-
являемым требованиям в сфере педагогического образования [6].

К примеру, можно привести реализацию кластеров путем со-
трудничества вузов и школ. В данном случае педагоги вузов могут 
принимать участие работе в школ, организуя как образовательную, 
так и методическую деятельность, а педагоги школ могут обмени-
ваться профессиональным опытом и повышать свою квалификацию. 
Исходя из этого, данное сотрудничество позволяет реализовывать 
профориентацию учеников, практику студентов, совместно прово-
дить научно-исследовательскую работу [3: 6].

Помимо вышеизложенного, анализ научно-методической литера-
туры показал, что на сегодняшний день постепенно распространя-
ется образовательный кластер по системе «школа, предприятие, 
вуз». Данный кластер направлен в первую очередь на овладение 
первичными навыками будущей профессиональной деятельности.

Так, школьный практикум содержит не только общеобразова-
тельные предметы, но и углубленное изучение тем, которые ин-
тересны для предприятия. В свою очередь, первичные умения 
в условиях предприятия ученики изучают в зависимости от вида 
деятельности и требований будущей профессии. Вместе с этим, 
овладение первичных знаний в области научно-исследовательской 
деятельности под руководством сотрудников осуществляет вуз.

В качестве примера можно привести учеников химико-математиче-
ского класса МБОУ СОШ № 33 города Курска, которые два года обу-
чались по общеобразовательному кластеру. В результате в 2017 году 
большинство из них успешно сдали ЕГЭ по химии и поступили 
в вузы, связанные с данным направлением. Стоит отметить, что сред-
ний балл по классу составил 74 %, что в 1,5 раза было больше по 
сравнению с результатами обычного профильного класса школы [5]. 

Таким образом, при использовании образовательных кластеров 
совершенствуются теоретические и практические навыки будущих 
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специалистов, так как разрабатываются новые модели управления 
образованием с использованием возможностей сетевого взаимодей-
ствия [2]. 
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Е. А. Черенева

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье представлена региональная модель подготовки спе-
циалиста для работы с детьми с РАС в условиях университета. Представлен 
опыт развития идей исследования аутизма и становления академической си-
стемы для организации комплексной помощи людям с аутизмом в России. 
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Рассмотрена научно-практическая модель организации системы подготовки 
специалистов для работы с детьми с аутизмом и их семьями в университете, 
а также идеи развития научных исследований аутизма и формирование систе-
мы комплексного сопровождения.

Ключевые слова: аутизм, вуз, профессиональная подготовка, постдиплом-
ное образование.

E. A. Chereneva

A MODEL OF COMPREHENSIVE SUPPORT 
FOR CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: 

REGIONAL EXPERIENCE OF THE KRASNOYARSK REGION

Annotation. The article presents a regional model of training a specialist to 
work with children with ASD in a university setting. The experience of developing 
the ideas of the autism research initiative and the formation of an academic system 
for organizing comprehensive care for people with autism in Russia is presented. 
The article presents a scientifi c and practical model for organizing a system for 
training specialists to work with children with autism and their families at the 
university, as well as ideas for the development of scientifi c research on autism and 
the formation of a comprehensive support system.

Keywords: autism, university, professional training, postgraduate education.

В настоящее время расстройства аутистического спектра (РАС) 
являются темой пристального внимания многих ученых, т. к. в по-
следнее время отмечается тенденция к увеличению частоты данно-
го нарушения развития. Также за последние годы увеличивается 
число обращений родителей детей раннего возраста как с уже 
оформленным синдромом аутизма, так и с тенденциями аутистиче-
ского дизонтогенеза. Актуальность данной работы обусловлена 
общими мировыми тенденциями развития системы комплексного 
сопровождения людей с аутизмом в течение всей жизни, направ-
ленной на повышение успешной социализации и апробации раз-
личных моделей комплексного сопровождения. В научной литера-
туре отмечается, что семьи, имеющие детей с РАС, чаще других 
семей с особыми потребностями не удовлетворены медицинским 
сопровождением, что бывает вызвано задержкой помощи или отка-
зом в ней, трудностями получения направлений на лечение, уходом, 
который не ориентирован на ребенка с РАС. Это приводит к увели-
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чению финансовых затрат родителей и проблемам с доступом к ме-
дицинской помощи (Brachlow, Ness, McPheeters, Gurney, 2007; Kogan 
et al., 2008; Mukhamedshina, Fayzullina, Nigmatullina, Rutland, Vasina, 
2022). 

Фундаментальные исследования отечественных ( О. С. Николь-
ской, Е. Р. Баенской, В. М. Башиной, К. С. Лебединской, В. В. Ле-
бединского, М. М. Либлинг, С. С. Мнухина, С. А. Морозова, 
С. С. Морозовой и др.) и зарубежных (L. Kanner, H. Asperger, 
M. Varnock, V. Lewis, M. Rutter, E. Newson, R. Ноbsоn, C. Gillberg, 
O. Bogdashina ect.) исследователей позволяют получить представ-
ление о том, каково происхождение аутизма и всех его разновид-
ностей, каковы причины и факторы, провоцирующие его развитие, 
каковы особенности развития детей с РАС в психофизиологическом, 
социальном, коммуникативном аспектах. Эти проблемы порождают 
перед профессиональным сообществом новый круг задач, направ-
ленных на формирование новых путей помощи детям с аутизмом 
и их семьям (Е. А. Черенева, Е. А. Володенкова, 2016; Chereneva 
ect., 2022). 

Одним из путей помощи родителям, имеющим детей с РАС и ко-
морбидными нарушениями, является межведомственное взаимо-
действие медицинских, социальных и образовательных сообществ 
с помощью, например, дистанционных медицинских услуг, вклю-
чающих методы телемедицины (Hyman et al., 2020; Azad, McClain, 
Haverkamp, Maxwell, Shahidullah, 2021; Nocker, Toolan, 2021; 
Greenhalgh et al., 2021; Shahidullah et al., 2022; Marino et al., 2022). 
В рамках развития системы комплексного сопровождения детей 
с аутизмом и их семей является подготовка профессиональных кад-
ров как необходимое условие, обеспечивающее качество жизни. 

В настоящее время в Красноярском крае реализуется модель 
«университет — институт — ресурсные и образовательные органи-
зации — родительские организации». Формирование системной 
помощи детям и взрослым с аутизмом в Красноярском крае вклю-
чает не только практический запрос от родителей, но и запрос 
о формировании устойчивой системы подготовки профессиональ-
ных кадров. Этот запрос был реализован на базе Красноярского 
государственного педагогического университета им. В. П. Астафье-
ва (КГПУ им. В. П. Астафьева). Начиная с 2010 года на базе уни-
верситета начался активный обмен профессиональным опытом 
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между отечественными и зарубежными специалистами, родите-
лями детей с аутизмом в рамках научно-практических симпозиу-
мов, конференций, мастер-классов. Это способствовало поиску 
новых решений для организации системной помощи детям с аутиз-
мом. Системная академическая подготовка специалистов в области 
аутизма позволила создать в 2013 году Международный институт 
аутизма (далее МИА) на базе КГПУ, который в тесном сотрудни-
честве с отечественными и зарубежными учеными и практиками 
проводит ряд мероприятий, способствующих профессиональной 
подготовке специалистов для работы с детьми и взрослыми 
с аутизмом. 

МИА в своей деятельности организует прикладные и фундамен-
тальные исследования в области аутизма, подготовку специалистов 
для системы образования и сопровождения детей и взрослых 
с аутизмом. Также институт разрабатывает программы междуна-
родного академического обмена между студентами и профессорско-
преподавательским составом. Научно-практическая деятельность 
МИА включает современные исследования в области изучения 
нейрокогнитивных механизмов развития и социально-психологи-
ческой адаптации лиц с РАС. Полученные результаты позволяют 
развивать интеграционные образовательные и научно-исследова-
тельские проекты, направленные на реализацию международных 
сетевых образовательных программ и подготовку научно-педагоги-
ческих кадров. В 2015 году в КГПУ им. В. П. Астафьева была 
открыта магистерская программа «Психолого-педагогическое со-
провождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС)». 
Программа объединяет специалистов системы образования, здра-
воохранения, социальной защиты населения, родителей детей 
с аутизмом, что позволяет выстраивать системную коммуникацию 
и разрабатывать эффективные технологии сопровождения и образо-
вания детей с аутизмом. В процессе обучения используются совре-
менные интерактивные методы обучения, способствующие фор-
мированию профессиональных компетенций. Все обучающиеся 
являются активными участниками и организаторами научных 
и практических мероприятий (симпозиумов, мастер-классов, кон-
ференций, семинаров и др.). По результатам обучения публикуют-
ся научные статьи, методические рекомендации, учебные пособия 
и монографии.
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Деятельность Международного института аутизма привлекла 
внимание ученых во многих странах. Ведущие эксперты в области 
аутизма из Национального института аутизма (Китай) и Универси-
тета Южной Каролины (США) предложили объединить усилия 
в области исследований аутизма и создать Международный консор-
циум институтов аутизма. Созданная в 2016 году академическая 
структура объединила ведущие научные исследования Междуна-
родных институтов аутизма по всему миру. Все исследовательские 
проекты направлены на реализацию идеи комплексного подхода: 
связь медицинских исследований, психолого-педагогических и со-
циальных исследований, реализующих задачи успешной социальной 
интеграции людей с РАС. 

В период 2015–2017 годов в Красноярском крае был реализован 
федеральный пилотный проект Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, по оказанию комплексной 
медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям 
с аутизмом. Проект был реализован на базах учреждений системы 
образования, здравоохранения, социальной защиты населения 
и Международного института аутизма. Проект позволил выстроить 
в крае межведомственную систему сопровождения детей с аутиз-
мом.

В городах Красноярского края дети с аутизмом получают по-
мощь в государственных (муниципальных и краевых) учреждени-
ях, коммерческих центрах и в некоммерческих организациях. При 
организации практической деятельности используются современ-
ные клинические, психолого-педагогические методы диагностики 
и коррекции и разнообразные формы сопровождения детей с РАС 
(индивидуальные, подгрупповые, групповые). Актуальным являет-
ся развитие направления сопровождения молодых людей с аутиз-
мом и ментальными нарушениями 18+. 

При организации образовательного процесса используются эмо-
ционально-смысловой, сенсорно-перцептивный, дефектологический 
и поведенческий подходы, а также вспомогательные методы: PECS, 
Floor-time, метод телесной терапии и др. 

Таким образом, в Красноярском крае сложился системный опыт 
сопровождения детей с аутизмом и их семей благодаря тесному 
сотрудничеству Международного института аутизма с родительски-



ми организациями, что позволило создать профессиональное сооб-
щество родителей. Нам удалось организовать межведомственное 
взаимодействие на основе партнерства и взаимопонимания; орга-
низовать этапность оказания помощи; создать систему специальной 
подготовки специалистов для детей с РАС; а также стала возможной 
реализация широкого спектра коррекционных вмешательств.
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Р А З Д Е Л  II 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ю. Ю. Бочарова

СЕТЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И БАЗОВЫХ ШКОЛ: 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ

Аннотация. Социокультурная динамика научного знания о педагогиче-
ском образовании востребует постнеклассическую методологию, поскольку 
приводит к его пониманию как открытой саморазвивающейся системы, в ко-
торой сотрудничающие и конкурирующие организации, службы, сообщества 
практиков способствуют становлению у будущего педагога способности 
к самоорганизуемой деятельности за счет наращивания социального и интел-
лектуального капитала региональных систем образования и личности конкрет-
ного педагога. Базовые школы университета — один из ключевых элементов 
открытой системы, т. к. являются пространствами появления и капитализации 
нового знания в учебно-профессиональных сообществах. Цель статьи — опре-
делить принципы и сетевые стандарты деятельности педагогического универ-
ситета и его базовых школ в новых социокультурных условиях.

Ключевые слова: постнеклассическая методология, прототип, базовые 
школы, педагогический университет, учебно-профессиональное сообщество.

J. Yu. Bocharova 

NETWORK STANDARDS FOR INTERACTION 
OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY AND BASIC SCHOOLS: 

POST-NON-CLASSICAL UNDERSTANDING

Annotation. The socio-cultural dynamics of scientific knowledge about 
pedagogical education requires post-non-classical methodology, as it leads to its 
understanding as an open self-developing system in which cooperating and competing 
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organizations, services, communities of practitioners contribute to the formation of 
the future teacher's ability to self-organize activity with the help of increasing the 
social and intellectual capital of regional systems of education and personality of 
a particular teacher. The base schools of the university are one of the key elements 
of the open system, because they are the places for the emergence and capitalization 
of new knowledge in educational and professional communities. The purpose of the 
article is to determine the principles and network standards for the activities of the 
Pedagogical University and its basic schools in the new socio-cultural conditions.

Keywords: post-non-classical methodology, prototype, basic schools, 
pedagogical university, educational and professional community.

Современная социокультурная динамика представлений о педа-
гогической деятельности приводит к пониманию роли гетерогенных 
профессиональных сообществ в обеспечении качества общего и, 
что важно в отношении темы настоящей статьи, — педагогическо-
го образования. Научные исследования последних десятилетий 
преодолевают индустриальное линейное представление о педаго-
гическом образовании, которое отождествлялось с подготовкой 
и дальнейшим периодическим повышением квалификации как не-
прерывным образованием. 

Педагогическое образование в постиндустриальном обществе — 
открытая социокультурная система, в которой сотрудничающие 
и конкурирующие организации, службы, платформы, сообщества 
практиков способствуют становлению у будущего педагога способ-
ности к самоорганизуемой деятельности в профессиональном со-
обществе. Это востребует постнеклассическую методологию и поз-
воляет увидеть разворачивающийся в этой открытой системе нели-
нейный процесс восхождения будущего педагога от рефлексии 
школьного опыта к авторскому проекту самоорганизуемой педаго-
гической деятельности. Взаимодействие субъектов открытого пе-
дагогического образования в региональном пространстве строится 
локально, дискретно, представляет собой в лучших инновационных 
практиках связку «прототип — прецедент» [3].

Постнеклассическая методология, в которой ключевыми подхо-
дами являются социокультурный (социальный конструкционизм), 
системно-синергетический и антропологический, позволяет иссле-
довать педагогическое образование как сложный гуманитарный 
феномен диалогической природы [2], [4], [5], [7]. 
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Именно во взаимодействии разнообразных субъектов учебно-
профессиональных сообществ (преподавателя, студента, учителя-
наставника, работодателя-эксперта и др.) происходит становление 
смыслов педагогической деятельности будущего педагога как аген-
та изменений региональной системы образования в интересах ее 
устойчивого развития.

Открытое педагогическое образование как концепция объединя-
ет все заинтересованные в развитии региональной системы образо-
вания стороны: органы управления образованием, администрации 
общеобразовательных организаций, вузов, профессиональные (ме-
тодические и др.) сообщества, организации повышения квалифи-
кации и профессионального развития различных форм собственно-
сти (в т. ч. образовательные платформы). Педагогический универ-
ситет и его базовые школы выступают в этой системе ключевыми 
узлами сети, если она проектируется в целях формирования когор-
ты изменений из выпускников университета — будущих педагогов. 
Базовая школа педагогического университета — пространство бытия 
учебно-профессиональных сообществ, представляющих собой об-
разовательную общность, в которой становятся смыслы педагоги-
ческой деятельности будущих педагогов, а за счет рефлексии мно-
жества вариантов педагогической деятельности складывается свой 
уникальный стиль [1], [6].

Наше исследование опыта реализации сетевых проектов в Крас-
ноярском государственном университете им. В. П. Астафьева 
в 2013–2021 гг. в интересах региональной системы образования 
происходило путем реконструкции инновационного опыта с участ-
никами этих проектов в виде полуструктурированных интервью 
и анализа дневниковых записей методом обоснованной теории. 
Каждый проект рассматривался как прецедент, в котором по оцен-
кам участников определялись элементы, способные стать в новой 
спроектированной системе прототипом локальных практик откры-
того педагогического образования. В итоге были обоснованы с по-
зиции постнеклассической методологии и апробированы в опыте 
регионального университета принципы проектирования локальных 
практик:

• проектирования от образовательных результатов, востребован-
ных системой общего образования, что требует от последовательной 
декомпозиции образовательных результатов от ФГОС общего 



72

 образования через требования профессионального стандарта 
и ФГОС высшего педагогического образования — к планируемым 
результатам программы — модуля — дисциплины/практики/образо-
вательного события и делает возможным применение оценки по 
модели добавленной стоимости — эффектов и продуктов примене-
ния полученных студентом компетенций, отраженных в деятельно-
сти обучающихся школ;

• учета локального контекста, предполагающий отбор регио-
нальной тематики (проблематики) при проектировании, способству-
ющий высокой вероятности получения экспертной оценки проект-
ных идей и поддержки при их воплощении от общественности, 
бизнеса и власти; 

• высокой гетерогенности коллективов, означающий установку 
при проектировании на включение нескольких взаимосвязанных 
ролевых позиций и подбор соответствующих возрастных и/или 
профессиональных групп, обеспечивающий удержание диалогич-
ности в педагогическом образовании, обмен представлениями 
и ценностями представителей разных поколений, субкультурных 
групп;

• событийного характера проектируемой деятельности, что поз-
воляет удержать когнитивное и эмоциональное измерение в образо-
вании, способствовать порождению и фиксации смыслов педагоги-
ческой деятельности; 

• диверсификации и динамики профессиональных образователь-
ных пространств, что означает рассмотрение процесса педагогиче-
ского образования как хронотопа (нелинейно протекающего во 
времени и пространстве у каждого участника) и приводит к полу-
чению студентом опыта учебно-профессиональной, профессиональ-
ной деятельности в разных ролях (от наблюдателя, участника проек-
та к автору собственного проекта и эксперта).

 Включение обучающегося еще на этапе студенчества в разно-
образные реальные, востребованные региональной школьной прак-
тикой проекты, занятие в них последовательно усложняющейся 
позиции позволяет ему выйти на более высокий уровень осмысле-
ния профессиональной реальности, постичь всю сложность и нрав-
ственный долг как этос педагогической профессии. 

Методология обслуживает деятельность человека проектами 
и предписаниями (Г. П. Щедровицкий) [8]. 
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Среди последних мы считаем эффективным средством для вза-
имодействия педагогического университета и базовых школ сетевые 
стандарты деятельности, такие как:

• стандарты технических заданий для педагогической интерна-
туры (для выпускного проекта, разрабатываемого по заданию шко-
лы и внедряемого в процессе длительной практики под руководством 
наставников от университета и от школы), для диссертаций проект-
ной магистратуры (проект по развитию какой-либо педагогической 
подсистемы на базе образовательной организации — сетевого парт-
нера проектной магистратуры);

• стандарты технических заданий для стажеров-исследователей 
(выполнение части прикладного исследования научного подразде-
ления вуза или лаборатории базовой школы по стандартизованной 
процедуре / на специализированном оборудовании по стандартизо-
ванной методике);

• стандарты процедур комплексной (круговой) оценки на 
 профессиональных конкурсах, демонстрационных экзаменах 
несколькими (по возможности сертифицированными) экспертами 
из числа преподавателей и работодателей по разработанным за-
ранее шкалам;

• стандарты образовательных событий (прототипы хакатонов) 
по разработке идей, моделей новых продуктов по кейсам школ 
с оценкой со стороны разных субъектов (в т. ч. детей и родителей);

• стандарты инфраструктуры научно-внедренческих площадок, 
учебно-исследовательских лабораторий в базовых школах универ-
ситета.

Т а б л и ц а 
Ключевые элементы сетевых стандартов взаимодействия 

педагогического университета и базовых школ и их эффекты

Элемент Локальная практика Эффект

Круговая оценка трудо-
вых действий и/или про-
фессиональных компе-
тенций 

Профессиональный экза-
мен (комплексный экза-
мен по модулю, демон-
страционный экзамен, 
профессиональный кон-
курс)

Независимая объективная 
оценка результатов подго-
товки; общий тезаурус 
в полипрофессиональных 
командах / педагогиче-
ских сообществах 
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Элемент Локальная практика Эффект

Кейсы для разработки но-
вых продуктов, востребо-
ванных в реальной прак-
тике школы

Педагогический хакатон Объективность оценки 
разработок; снятие рис-
ков фиктивности; повы-
шение уровня профес-
сиональной компетентно-
сти лучших выпускников 
(аван гард)

Стресс-тестирование раз-
работанных продуктов

Требования к инфра-
структуре лабораторий 
в базовых школах (про-
странство, оборудование, 
режим работы, квалифи-
кация и функционал пер-
сонала)

Научно-внедренческая 
площадка / учебно-иссле-
довательская лаборатория

Высокое качество при-
кладных исследований 
(валидность и надеж-
ность результатов)

Техническое задание на 
педагогическую интерна-
туру, на магистерскую 
диссертацию проектного 
типа

Педагогическая интерна-
тура, проектная магистра-
тура

Внедрение результатов 
прикладных исследова-
ний будущего педагога 
в школьную практику в 
процессе обучения в вузе; 
повышение уровня трудо-
устройства и закрепления 
выпускников; капитали-
зация нового знания

Техническое задание для 
стажеров-исследователей 
(школьников, студентов)

Стажировки в научных 
подразделениях универ-
ситета, лабораториях ба-
зовой школы

Повышение уровня ис-
следовательской компе-
тенции лучших выпуск-
ников (авангард) 

Сетевые стандарты обеспечивают развитие педагогического об-
разования как открытой системы, сопряженной с развитием систе-
мы общего образования в регионе, их применение формирует клю-
чевой ресурс успешной кооперации в постиндустриальном обще-
стве — доверие. Управление процессами сетевого взаимодействия 
педагогического университета и его базовых школ заключается 
в вычленении и ресурсно-методическом обеспечении базовых про-
цессов сотрудничества.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Реконструкция лучших практик сотрудничества педагогическо-
го университета и базовых школ позволила выделить следующие 
базовые процессы в сетевом взаимодействии:

• согласование показателей результативности проектов, разво-
рачивающихся в базовых школах, в отношении будущего педагога 
в терминах профессиональных стандартов;

• обустройство площадок «порождения инноваций»: согласова-
ние процедур инициации проектов, принятия согласованных реше-
ний об их внедрении;

• проектирование совместной деятельности «педагогический 
университет — базовая школа» в виде локальных, ограниченных 
во времени, достижимых по целям и взаимосвязанных со страте-
гией организаций образовательных событий и регулярных прак-
тик;

• сценарирование образовательных событий с учетом наличия 
участников проектов с необходимыми профессиональными компе-
тенциями и способностью к выполнению ролей (участник-испол-
нитель, мастер, наставник, эксперт);

• создание гетерогенных полипрофессиональных команд на 
основе требуемых для реализации проекта функционально-ролевых 
характеристик;

• разработка технических заданий для интернов, стажеров-ис-
следователей, магистров по проведению локальных прикладных 
исследований и реализации педагогических / социальных проектов 
в рамках инновации;

• подготовка авангардных групп из студентов и молодых учи-
телей — носителей опережающих компетенций проекта для рас-
пространения инновации в региональной системе образования;

• экспертиза прикладных исследований, методических разрабо-
ток, педагогических проектов участников сети, принятие решений 
о тиражировании инновации, о продолжении, перепроектировании, 
завершении проекта;

• капитализация нового знания в виде публикаций, депозитари-
ев разработок, авторских программ и новых проектных идей.

Таким образом, постнеклассическое понимание сетевых стан-
дартов раскрывает необходимость учета всей совокупности функ-
ционально-ролевой структуры учебно-профессионального сообще-
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ства, складывающегося в процессе сетевого взаимодействия, про-
цедур и правил инициации проектов и консенсуса в отношении 
оценки их результатов, что позволит реализовать связку «прото-
тип — прецедент — новый прототип» [3]. Базовая школа становит-
ся пространством бытия учебно-профессиональных сообществ, 
в которое включены будущие и действующие педагоги (от обуча-
ющихся психолого-педагогических классов до аспирантов, от мо-
лодых учителей до стажистов-экспертов и наставников), а также 
преподаватели-ученые, обеспечивающие научно-методическое со-
провождение инноваций в школе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ — ШКОЛАМ ПОДМОСКОВЬЯ: 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА (г. КОЛОМНА)

Аннотация. В современном образовательном контексте особое значение 
приобретает социальное взаимодействие педагогического вуза и школ-парт-
неров в целях повышения качества образования, реализации совместных стра-
тегических проектов и привлечения талантливой молодежи в педагогическую 
профессию. Государственный социально-гуманитарный университет (г. Ко-
ломна) осуществляет концептуально выстроенную деятельность, направлен-
ную на отработку эффективных механизмов сотрудничества вуза и школ Мо-
сковской области. Грамотно организованные интеграционные процессы при-
носят неоспоримые результаты, подтверждающиеся ежегодным набором 
конкурентоспособных абитуриентов на бакалавриат и в магистратуру. Различ-
ные направления в рамках профориентационной работы, включая практику 
в традиционном и онлайн-форматах, педагогические классы, олимпиадное 
движение и многие другие формы взаимодействия «школа — вуз», оказывают 
существенное влияние на повышение мотивации школьников к лучшему усво-
ению программы обучения и осознанному выбору будущей профессии.

Ключевые слова: педагогический вуз, социальное партнерство, педагоги-
ческая практика, профориентационная работа, предметная школа, педагоги-
ческий класс.
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PEDAGOGICAL UNIVERSITY FOR SCHOOLS OF THE MOSCOW REGION: 
FROM THE EXPERIENCE OF THE STATE UNIVERSITY 
OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES (KOLOMNA)

Annotation. In the modern educational context, social interaction between 
a pedagogical university and partner schools is of particular importance. It can 
improve the quality of education, implement collaborative strategic projects and 
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attract talented young people to the teaching profession. State University of 
Humanities and Social Studies (Kolomna) carries out a conceptually structured 
activity aimed at developing eff ective mechanisms for cooperation between the 
university and schools in the Moscow region. Well-organized integration processes 
bring indisputable results, confi rmed by the annual recruitment of competitive 
applicants for undergraduate and graduate programs. Various areas within the 
framework of career guidance, including practice in traditional and online formats, 
teaching classes, the Olympiad movement and many other forms of “School —
University” interaction, have a signifi cant impact on increasing the motivation of 
schoolchildren to better assimilation of the curriculum and making an conscious 
choice of a future profession.

Keywords: pedagogical university, social partnership, pedagogical practice, 
career guidance, subject school, pedagogical class.

Продуктивная жизнедеятельность педагогического вуза невоз-
можна без качественно выстроенной совместной взаимовыгодной 
работы с надежными социальными партнерами — школами, лице-
ями, гимназиями, которые, с одной стороны, являются своеобразны-
ми «поставщиками» потенциальных абитуриентов, с другой — экс-
периментальной площадкой для подготовки молодых специалистов 
в сфере преподавания и обучения.

Государственный социально-гуманитарный университет реали-
зует сотрудничество со школами разной «зональности», от «школ-
флагманов» до представителей «красной зоны» [3]. Флагманская 
школа позиционируется как самая сильная школа городского окру-
га, в которой задействованы самые передовые и действенные ме-
тодики преподавания, самые опытные учителя. Согласно запущен-
ному в Подмосковье с 1 сентября 2021 года приоритетному проек-
ту губернатора А. Ю. Воробьева в рамках национального проекта 
РФ в области образования «Умная школа» предполагается, что 
такие учреждения должны тиражировать свой опыт среди осталь-
ных школ муниципалитета [1]. В числе социальных партнеров ГОУ 
ВО МО «ГСГУ» такие топовые школы Московской области, как 
МБОУ «Лицей № 5» г. о. Зарайск, МОУ «Георгиевская гимназия» 
г. о. Егорьевск, МБОУ «СОШ с УИОП № 7» г. о. Кашира, МОУ 
«Лицей № 22» г. о. Воскресенск, МОУ «Гимназия № 2» г. о. Ра-
менский, МБОУ «Гимназия № 2 «Квантор» г. о. Коломна и т. д. На 
их базе студенты коломенского университета проходят про-
изводственную практику, реализуются различные проекты, на-
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правленные на повышение мотивации школьников к изучению 
отдельных предметов (например, «Вуз — школе: многоязычие — 
магистраль к успеху»). Осуществляется взаимовыгодный обмен 
информацией, ресурсами, направленный на достижение основных 
целей современного образования.

Государственный социально-гуманитарный университет также 
оказывает поддержку школам с низкими образовательными ре-
зультатами. Заключаются договоры о сотрудничестве, проводится 
целый ряд мероприятий, направленных на качественное улучшение 
функционирования данных учреждений. По итогам совместной ра-
боты школы меняют свою зональность, повышая тем самым уровень 
подготовки учащихся и профессионализм педагогов.

В настоящее время педагогическая практика в коломенском уни-
верситете осуществляется как в традиционном, так и в онлайн-
форматах. Школы-партнеры Подмосковья являются эксперимен-
тальной площадкой для проведения учебной и производственной 
практик, осуществляющихся в целях совершенствования и профес-
сионального роста молодых учителей. Кроме того, успешным стал 
опыт внедрения так называемой онлайн-практики (https://gukolomna.
ru/pedpraktika/), позволяющей в тяжелых условиях пандемии по-
полнять методическое портфолио студентов инновационными 
 технологиями и приемами преподавания различных предметов. 
Эффективными веб-инструментами реализации проекта являются 
онлайн-платформы Zoom и Skype, транслирующие ход учебного 
занятия и позволяющие эффективно и быстро осуществлять обрат-
ную связь в рамках рефлексии.

В текущем учебном году ГСГУ планирует перейти на практиче-
скую подготовку педагогов в рамках нового проекта под названием 
«Лестница практик», который призван реализовывать преемствен-
ность между всеми ступенями развития личности учителя и осу-
ществлять гармоничный переход от студента-стажера к учителю-
профессионалу высочайшего уровня. Данная система сочетает 
в себе различные компоненты педагогической деятельности, вклю-
чая организационно-педагогические вопросы, воспитательную 
 работу, вожатское мастерство и профильно-предметные умения. 
Подвергаются глубокому изучению такие вопросы, как нормативно-
правовые требования к современному учителю, опыт педаго гов-
наставников и классных руководителей, особенности конструиро-
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вания современного урока, навыки коммуникации с коллегами 
и родителями и т. д. Показателями успешно пройденной практики 
являются такие интегрированные результаты, как сформированные 
профессиональные и ИК-компетенции, функциональная грамот-
ность молодого педагога, а также его позитивная «Я-концепция», 
когнитивные способности и гибкие навыки.

В школах Подмосковья функционирует более 25 педагогических 
классов, основной целью которых является эффективная помощь 
старшеклассникам в их профессионально-личностном самоопреде-
лении [2: 16]. Ежегодно их выпускники пополняют ряды студентов 
Государственного социально-гуманитарного университета. Формат 
организации работы варьируется от сетевого онлайн и офлайн до 
классического с элементами дистанционного. В рамках работы пе-
дагогических классов осуществляется разбор кейсов, онлайн-моде-
лирование родительского собрания, подключение к онлайн-педпрак-
тике университета, проведение виртуальных уроков, психологиче-
ских тренингов по развитию эмоционального интеллекта, творческих 
мастерских, педагогической студии, ролевых игр и др.

Реализующийся в Подмосковье проект «Умные каникулы» 
(https://www.gukolomna.ru/smartholiday/), направленный на работу 
со школьниками разных возрастных категорий по предметам обще-
образовательного цикла во внеучебное время, не обошел стороной 
и коломенский университет, где проводятся офлайн- и онлайн-за-
нятия по иностранным языкам, естествознанию, истории и русской 
словесности. Кроме того, на базе ГСГУ в период летних каникул 
2022 года успешно стартовала летняя языковая школа «Страна 
мультфильмов» для младших школьников, которая стала логическим 
продолжением проекта «Английский без границ». В рамках ее ра-
боты обучающиеся имели возможность иноязычного общения и все-
стороннего развития с использованием элементов предметно-язы-
кового интегрированного обучения, геймификации, современных 
ИКТ и мультимедиа. Также преподаватели университета, включая 
иностранных специалистов, принимают активное участие в орга-
низации интересного досуга школьников на базе различных заго-
родных лагерей, например, МБУ ЗСДОЛ «Осетр» в г. о. Зарайск. 
Интерактивные занятия для одаренных детей по различным пред-
метам повышают интерес и мотивацию школьников к их изучению. 
Кроме того, проводится работа по выполнению заданий формата 
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Всероссийской олимпиады школьников. Проект «Умные каникулы» 
реализуется и на базе Центра непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогических работников ГСГУ, где пре-
подаватели вуза, используя новейшее оборудование, проводят он-
лайн-занятия для школьников по различным предметам.

Коломенский вуз открыт к реализации инновационных проектов 
и внедрению нового в образовательный процесс. В 2021 году уни-
верситет поддержал пилотный проект Министерства образования 
Московской области «Облако Оз» (https://kolomnaonline.ru/
blog/2021/04/09/starshekursniki-gsgu-pogruzilis-v-oblako-oz/), в рам-
ках которого передовые учителя школ столичного региона дают 
уроки для учеников из других городских округов на платформе 
Zoom. Студенты ГСГУ выполняли роль тьюторов, занимающихся 
организацией, техническими вопросами и поддержкой дисциплины 
в классе. Будущие учителя имели возможность увидеть работу 
опытных педагогов изнутри, взять на заметку стратегию ведения 
уроков и тактику решения различных образовательных задач. Вы-
ступившие в качестве ассистентов профессиональных учителей 
студенты коломенского университета смогли обогатить свой мето-
дический опыт на основе деятельности старших коллег, тогда как 
состоявшиеся педагоги получили уникальную возможность транс-
лировать свой опыт на весь регион.

Одной из обязательных составляющих профориентационной 
работы для школьников Подмосковья, реализуемой Государствен-
ным социально-гуманитарным университетом, является организа-
ция и проведение олимпиад как в традиционном, так и в онлайн-
формате, в том числе в рамках проекта «Школа олимпийского ре-
зерва» (https://www.gukolomna.ru/olympicreserve/). Разнообразие 
представленных предметов (русский язык, литература, математика, 
иностранные языки, история, экономика и т. д.) является залогом 
успеха для привлечения талантливого абитуриента в ГСГУ. Многие 
олимпиады стали уже традиционными, проводятся на регулярной 
основе и известны далеко за пределами области, например, Всерос-
сийская Толстовская олимпиада для школьников по обществозна-
нию, истории и литературе, Всероссийская образовательная акция 
«Экономический диктант», региональная олимпиада по математике 
для школьников, региональная онлайн-олимпиада по грамматике 
английского языка «Learning Grammar is Simple», региональная он-
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лайн-олимпиада по страноведению англоязычных стран «Countries 
and Cultures in Close-Up» и др.

В рамках договора о сотрудничестве с гимназией им. Е. М. При-
макова с 2020 года студенты ГСГУ успешно работают вожатыми 
в образовательном центре «Взлёт» и помогают тем самым в реали-
зации профильных программ для одаренных школьников Мо-
сковской области (https://olympmo.ru/archive-science.html). За по-
следние два года студенты коломенского университета отработали 
вожатыми более 50 смен, приняв участие в подготовке юных ученых 
по различным предметам школьного цикла: математика, физика, 
химия, литература, история, обществознание, английский язык, 
 китайский язык, немецкий язык, французский язык, информатика, 
экономика и т. д. В 2021–2022 учебном году студентам ГСГУ 
 удалось поработать на новой площадке образовательного центра 
«Взлёт», открытой в начале 2022 года на территории гимназии 
им. Е. М. Примакова. Здесь есть все, что нужно для работы: совре-
менный учебный корпус, спортивное ядро, кампусы для учащихся 
и преподавателей. 

В университете работает 14 предметных школ. Все они направ-
лены на углубленное изучение школьных предметов, на развитие 
и совершенствование функциональной грамотности школьников. 
Тематика школ разнообразна: лингвистика, история, математика 
и естествознание, технические дисциплины, социальная психология, 
педагогика, музыка, физическая культура, экономика и право. Шко-
ла юного лингвиста-переводчика направлена на развитие навыков 
письменной и устной речи на английском языке. Сведения по ис-
тории языка и культуры юго-востока Подмосковья популяризирует 
Школа юного лингвокраеведа. Углубленное изучение проблемных 
вопросов истории и обществознания предполагается в Школе юно-
го историка-обществоведа. На развитие познавательного интереса 
обучающихся в области физических явлений и трехмерного моде-
лирования направлены занятия в Школе юного ученого по матема-
тике, физике, информатике. Школа юного ученого («Электротехни-
ка», «Робототехника», «3D моделирование») ведет подготовку участ-
ников предметной школы к соревнованиям под эгидой World Skills 
Russia в компетенции «Инженерный дизайн CAD». Школа юного 
ученого «Данко» ориентирована на развитие социально-коммуни-
кативных и суггестивных навыков. Участники педагогической сту-
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дии «Я в мире детей» развивают личностно-профессиональные 
качества, актерские умения, необходимые в профессии учителя. 
Школа вокала поможет в становлении вокальных навыков и фор-
мировании эстетической культуры. Ученики Школы начинающего 
гимнаста занимаются формированием и совершенствованием дви-
гательных навыков при помощи спортивной гимнастики. В Школе 
юного экономиста учат развивать навыки применения экономиче-
ских знаний в ежедневных жизненных ситуациях. Занятия в Школе 
юного юриста содействуют развитию правосознания учащихся 
и повышают уровень их юридической грамотности.

В Государственном социально-гуманитарном университете осо-
бое внимание уделяется подготовке вожатых, которая начинается 
буквально со школьной скамьи. С 2018 г. вузом реализуется проект 
Министерства образования МО «Путевка в жизнь школьникам Под-
московья — получение профессии вместе с аттестатом». На базе 
МБОУ СОШ № 15 городского округа Коломна учащиеся педагоги-
ческого класса обучаются профессии вожатого. Со школьниками 
проводятся теоретические занятия, мастер-классы и студии, знако-
мящие с азами профессии. Практику десятиклассники проходят на 
базе группы продленного дня и в пришкольном лагере «Алые па-
руса». Помощь в проведении практической подготовки также осу-
ществляет педотряд «Вожатские огни Коломны».

Все без исключения факультеты университета успешно реали-
зуют стратегические проекты, направленные на повышение моти-
вации школьников к изучению того или иного предмета. Так, на 
факультете иностранных языков функционирует упомянутый выше 
профориентационный проект «Английский без границ», направлен-
ный на раннюю профилизацию обучающихся общеобразовательных 
школ. Ученики младших классов в интересной игровой форме осва-
ивают язык Шекспира, а помогают им в этом студенты — будущие 
учителя английского языка — под руководством опытных препода-
вателей с привлечением иностранных специалистов. «Дом научной 
коллаборации» — еще один значимый проект от коломенского ин яза, 
в рамках которого осуществляется преемственность между обуча-
ющимися школ, студентами вуза и педагогическим сообществом. 
Проводятся различные научные конференции, коллоквиумы, дис-
путы по актуальным вопросам теории языка и лингводидактики. 
Проект Министерства образования Московской области «English — 
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это здорово!» способствует формированию и развитию интереса 
у воспитанников центров содействия семейному воспитанию к изу-
чению английского языка. Онлайн- и офлайн-занятия с привлече-
нием носителей языка, мастер-классы, участие школьников в ме-
роприятиях факультета и университета, профориентационные встре-
чи помогают детям, оставшимся без попечения родителей, сделать 
правильный профессиональный выбор. 

Интерактивная площадка «Познаем Вселенную» ежегодно 
открывается на факультете математики, физики, химии, информа-
тики в рамках Недели астрономии для школьников. Посетители 
могут ознакомиться с основными понятиями, связанными с актив-
ной деятельностью Солнца, узнать, как можно своими руками сде-
лать настоящий спектрометр из СD диска, посмотреть в микроскоп 
на экран своего телефона, собрать телескоп и проникнуть в глуби-
ны Вселенной в мобильном планетарии. Школа «Экономишки» 
направлена на повышение уровня финансовой грамотности уча-
щихся младшего, среднего и старшего звена. 

На базе экспериментальной лаборатории изучаются такие темы, 
как «История создания денег» и «Формирование семейного бюд-
жета». Особое внимание уделяется подготовке к олимпиадам по 
экономике разного уровня сложности. Учащиеся расширяют 
и углубляют знания по экономическим темам, решают практические 
задачи. Также в Центре непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников проводится работа 
с учителями школ региона в рамках проекта «Повышение финан-
совой грамотности». Основным акцентом изучения является 
рассмотрение практико-ориентированных кейсовых заданий для 
закрепления теоретических знаний.

Таким образом, взаимодействие педагогического вуза и школ 
региона, в котором они находятся, является неотъемлемой состав-
ляющей успеха реализации образовательного процесса как в обще-
образовательном учреждении, так и в университете. Только вуз, 
открытый для эффективного сотрудничества с социальными парт-
нерами, способен добиться высокого качества подготовки педаго-
гических кадров. В перспективе Государственный социально-гума-
нитарный университет планирует следовать выбранному курсу, 
расширяя круг школ и других учреждений для совместной деятель-
ности.
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С. Н. Терентьева, Е. В. Яковлева

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Аннотация. В статье раскрыты инновационные подходы, реализуемые 
университетом по совершенствованию системы подготовки специалистов для 
сферы образования Республики Коми в условиях ее трансформации и направ-
ленности на развитие кадрового потенциала населения северного региона. 
Цель работы — представить эффективные механизмы взаимодействия клас-
сического университета с региональными органами управления образованием, 
направленные на развитие системы подготовки педагогических кадров. В ра-
боте описан опыт реализации программ опережающей подготовки специали-
стов для отрасли «Образование» Республики Коми; представлены традицион-
ные формы работы с талантливой молодежью и выделены специализирован-
ные проекты, направленные на развитие одаренных школьников: «Наука под 
микроскопом», «Малый университет». Продемонстрирован опыт работы со-
зданных на базе университета в рамках национального проекта «Образование» 
и при поддержке региона ключевого центра развития детей «Дом научной 
коллаборации имени В. А. Витязевой», а также мастерских по приоритетной 
группе компетенций «Информационно-коммуникационные технологии», де-
ятельность которых направлена в том числе на реализацию программ повы-
шения квалификации педагогических кадров по внедрению современных 
технологий обучения. 



86
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S. N. Terentyeva, E. V. Yakovleva

INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT 
OF THE REGIONAL SYSTEM OF TEACHER TRAINING 

IN THE KOMI REPUBLIC

Annotation. The paper reveals the innovative approaches implemented by the 
university to improve the system of training specialists for the education sector of 
the Komi Republic in conditions of its transformation and focus on the development 
of human resources potential of the population of the northern region. The aim is 
to present the eff ective mechanisms of interaction between the classical university 
and the regional educational authorities, which are directed to the development of 
the pedagogical staff training system. The paper describes the experience of 
implementing programs of advanced training for the sector «Education» of the 
Komi Republic; presents traditional forms of work with talented youth and 
specialized projects, aimed at the development of gifted schoolchildren: «Science 
under the microscope», «Small University». The experience of the work of the key 
children's development center «House of Scientific Collaboration named 
after V. A. Vityazeva» and workshops on the priority group of competencies 
«Information and Communication Technologies» created on the basis of the 
university within the framework of the national project «Education» and with the 
support of the region, the activities of which are aimed, inter alia, at the 
implementation of professional development programs for teaching staff in 
introduction of modern learning technologies.

Keywords: regional system of pedagogical staff  training, forms of work with 
talented youth, development of gifted schoolchildren.

Стратегия социально-экономического развития Республики Коми 
на период до 2035 года предусматривает развитие ее кадрового по-
тенциала, невозможное без обеспечения специалистами образова-
тельных организаций региона, повышения качества образователь-
ных услуг, оказываемых на обширной территории с низкой средней 
плотностью проживающего населения. Анализ обеспечения кадра-
ми сферы образования и проблем подготовки педагогических ра-
ботников показал, что подготовка за пределами республики не смо-
жет удовлетворить потребности региона в связи со сложностью 
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привлечения большого количества специалистов с высшим образо-
ванием для постоянной работы на стратегически важных террито-
риях российской Арктики и Севера. 

Проблема обеспечения педагогами образовательных организаций 
региона особенно актуальна в сельских и отдаленных районах рес-
публики. Приоритетной задачей ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина» (далее — университет) является подготовка кадров для 
сферы образования Республики Коми. Требуется постоянная мо-
дернизация образовательных программ и усиление собственной 
материально-технической базы, а также построение системы под-
готовки педагогов, позволяющей закрепить кадры в регионе, повы-
сить качество образования, обеспечить доступность населению 
широкого спектра программ разного уровня. 

В Российской Федерации утвержден целый ряд документов, 
направленных на модернизацию системы образования. Националь-
ный проект «Образование» включает федеральные проекты, кото-
рые тесно связаны с подготовкой педагогических кадров. Федераль-
ный проект «Молодые профессионалы» предусматривает обновле-
ние материально-технической базы образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, 
внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких про-
грамм обучения. Университет в 2019 году при поддержке регио-
нальных органов исполнительной власти принял участие в феде-
ральном конкурсе и получил грант на создание пяти специальных 
мастерских по направлению «Информационно-коммуникационные 
технологии». Они являются основой модернизации образовательных 
программ всех уровней подготовки в вузе по IT-направлениям, а так-
же программ подготовки педагогических кадров, поскольку подго-
товка современных учителей-предметников не может не учитывать 
изменения, происходящие в системе образования [2: 435]. Важ-
ность наличия у преподавателя знаний современных образователь-
ных технологий, а также сформированных уровней владения 
 педагогом ИКТ-компетентностями обозначена и в профессиональ-
ном стандарте педагога в сфере дошкольного, начального общего, 
основ ного общего и среднего общего образования. Деятельность 
выше перечис ленных мастерских направлена в том числе на раз-
работку и реализацию программ повышения квалификации педа-
гогических работников по внедрению современных технологий 
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обучения.  Исследователи системы образования отмечают, что «раз-
личные изменения содержательного аспекта педагогической и учеб-
ной деятельности в условиях новых образовательных стандартов 
реали зуются через следующие проявления современной парадигмы 
образования: фундаментальность, развивающую направленность 
и интегрированность. Несомненно, при этом важное значение при-
дается проблеме информатизации образования» [3: 73]. 

Модернизация материально-технической базы осуществляется 
университетом как за счет участия в федеральных проектах, так и в 
соответствии с программой развития вуза. В частности, в рамках 
реализации мероприятий по развитию университета как опорного 
вуза региона в 2020 году университетом приобретено демонстра-
ционное оборудование и приборы для цифровых лабораторий — 
кабинетов физики, химии, биологии и экологии. Они введены в экс-
плуатацию для использования в реализации образовательных про-
грамм по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 
и оборудованы в соответствии с требованиями приказа Министер-
ства просвещения России от 03.09.2019 № 465, утвердившего пере-
чень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, соответствующих современным 
условиям. 

В университете уделяется повышенное внимание созданию гиб-
кой и многоуровневой системы подготовки педагогов, включающей 
в себя профориентационную работу со школьниками, деятельность 
по погружению в будущую профессию студентов и реализацию 
программ переподготовки и повышения квалификации педагогиче-
ских работников образовательных организаций. 

Для отбора наиболее подготовленных и мотивированных абиту-
риентов осуществляются как традиционные формы профориента-
ционной работы (подготовительные курсы, подготовительное отде-
ление, ознакомительные мероприятия), так и специализированные 
проекты, направленные на работу с одаренными школьниками. 
В частности, в рамках национального проекта «Образование» на 
базе университета создан ключевой центр развития детей «Дом 
научной коллаборации имени В. А. Витязевой» (далее ДНК). Его 
создание стало возможным благодаря совместному участию Пра-
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вительства Республики Коми, Министерства образования, науки 
и молодежной политики Республики Коми и опорного вуза в кон-
курсе Министерства просвещения Российской Федерации на созда-
ние центров, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам высшего образования. Центром реа-
лизуются проекты: «Детский университет» — программы для 
школьников 5–9 классов; «Малая академия» — для учащихся 10–
11 классов и студентов, осваивающих программы среднего профес-
сионального образования; «Урок биологии», направленный на об-
новление содержания и технологий преподавания учебного пред-
мета, реализацию уроков в сетевой форме с использованием 
инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов 
университета. Сеть ДНК также реализует образовательное направ-
ление «Педагог К-21» — дополнительные профессиональные про-
граммы для педагогов общего и дополнительного образования в це-
лях обновления содержания и технологий преподавания учебных 
предметов, развития профессионального мастерства и квалифика-
ции преподавателей. В 2020 году в рамках мероприятий федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» была поддержана еще одна 
заявка университета — «Наука под микроскопом». Одним из ее 
результатов является создание в субъекте современного центра до-
полнительного образования, развивающего естественнонаучную 
направленность, ориентирующегося на возможные вызовы будуще-
го, предусматривающего обновление материально-технической базы 
и внедрение инновационных образовательных технологий. Реали-
зуемые центром программы «Химия», «Биология», «Анатомия» 
направлены на развитие познавательных интересов, интеллектуаль-
ных и творческих способностей обучаемых, формирование у них 
навыков проектной деятельности, использования современных тех-
нологий и оборудования для получения новых материалов и вы-
полнения исследований при решении конкретных задач, а также на 
популя ризацию профессий, связанных с этими областями. Участие 
школьников в указанных проектах и мероприятиях позволяет им 
познакомиться не только с интересующей предметной областью, 
но и с работой преподавателей для осознанного выбора педагоги-
ческой профессии.
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Взаимодействие университета с органами исполнительной власти 
региона позволило решить проблему укомплектования педагогиче-
скими кадрами проводимых регионом мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей в период школьных каникул. С этой 
целью университетом разработана и с 2018 года реализуется как 
для обучающихся университета, так и для других образовательных 
 организаций города и республики программа профессионального 
обучения «Вожатый». 

Образовательную программу перед выходом на практику на 
школьные детские площадки и в детские оздоровительные лагеря 
проходят студенты направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), а также участвующие 
в организации отдыха детей студенты педагогических отрядов 
г. Сыктывкара «Лидер», «Бац», «Бесконечность», «Искра», «Паzл», 
«Прогресс» и других. В 2020 году обучение прошли 183 вожатых, 
в 2021 — 106, в 2022 — 218. С целью формирования у обучающих-
ся целостного представления об организации и содержании про-
фессиональной педагогической деятельности вожатого программа 
обучения включает модуль «Инструктивный лагерь», в рамках ко-
торого осуществляется моделирование деятельности детского оздо-
ровительного лагеря. Модуль предусматривает целый комплекс 
мероприятий от торжественной линейки открытия инструктивного 
лагеря, встреч с представителями органов, отвечающих за различ-
ные аспекты работы с детьми и молодежью, до мастер-классов 
и тематических дней патриотической, этнокультурной направлен-
ности, а также мероприятий, направленных на командообразование 
и лидерство: творческие мероприятия «Конкурс визитных карточек 
отрядов», «Культура Коми края», танцевальный марафон, игровой 
практикум, мировое кафе, интерактивный практикум «Легенды 
Коми земли» и другие. 

Традиционно каждый день заканчивается отрядным временем и 
рефлексией. В период освоения модуля также проходит обучение 
вожатых в Корпоративном университете Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников». По завершении освоения программы 
профессионального обучения обучаемые проходят итоговую атте-
стацию и получают соответствующее свидетельство. Реализуемая 
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университетом программа профессионального обучения дает воз-
можность региону организовывать отдых детей в период школьных 
каникул в детских оздоровительных лагерях, образовательных 
 организациях и кванториумах Республики Коми и за ее пределами, 
на Черноморском побережье и в средней полосе России. Обучаю-
щимся программа профессионального обучения «Вожатый» предо-
ставляет возможность для саморазвития, раннего приобщения 
к профессии и помощи образовательным организациям региона 
в укомплектовании штата соответствующими кадрами. С 2023 года 
освоение программы профессионального обучения включено в пол-
ном объеме в образовательные программы по направлению подго-
товки высшего образования 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки). Это позволит также «последова-
тельно моделировать в формах учебной деятельности студентов 
профессиональную деятельность специалистов со стороны ее пред-
метно-технологических (предметный контекст) и социальных со-
ставляющих (социальный контекст)» [1: 45].

Важным аспектом подготовки педагогических кадров для регио-
на является взаимодействие с управлениями образования муници-
пальных образований. Традиционно оно направлено на организацию 
практической подготовки студентов и трудоустройство выпускни-
ков. Новые направления сотрудничества продиктованы происходя-
щими изменениями в системе образования. Так, в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве с управлением образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» в настоящее время реализуются следующие 
направления сотрудничества: совместная организация профильно-
го обучения школьников; проведение мероприятий, направленных 
на раннюю профессиональную ориентацию школьников, ориенти-
рованных на выбор учащимися профиля подготовки в школе, на 
привлечение школьников к деятельности университета по развитию 
волонтерства и добровольчества, а также методическую поддержку 
учителей. Методическое сопровождение иных образовательных ор-
ганизаций региона осуществляется университетом путем органи-
зации методических семинаров. 

В частности, в рамках соглашения о сотрудничестве с МОУ 
«Сторожевская СОШ» был организован выездной методический 
семинар «Современная сельская школа»: студентами проведены 
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мастер-классы для обучающихся, преподавателями — методические 
семинары для учителей. В связи с большой площадью региона, 
малой плотностью населения, большим удалением ряда населенных 
пунктов для региона актуальным является вопрос использования 
дистанционных образовательных технологий с целью осуществле-
ния методической поддержки педагогов. Разработанный универси-
тетом портал «Территория просвещения» содержит материалы, 
направленные на сохранение славянской письменности и культуры, 
формирование культурно-образовательной среды, ориентированной 
на развитие человеческого и социокультурного потенциала, соот-
ветствующего потребностям общества и экономики Республики 
Коми. Размещенные на нем материалы могут использоваться учи-
телями в своей профессиональной деятельности. Открытый доступ 
к материалам обеспечен как с официального сайта университета, 
так и с образовательного портала «Открытое образование Респуб-
лики Коми», сопровождаемого ГОУ ДПО «Коми региональный 
институт развития образования». Обмен ресурсами происходит 
также путем участия профессорско-преподавательского состава 
университета в программах и семинарах, проводимых указанным 
институтом, являющимся региональным оператором по созданию 
единой системы научно-методического сопровождения педагогиче-
ских работников в целях распространения форматов непрерывного 
профессионального развития. 

Дополнительно следует отметить, что Республика Коми — исто-
рически многонациональный и многоконфессиональный регион. 
«Важнейшими задачами системы образования Республики Коми 
являются подготовка молодежи к жизни в республике в условиях 
многонациональной и поликультурной среды, формирование 
региональной и этнокультурной идентичности обучающихся, 
сохранение и развитие национальных языков, культур народов, 
проживающих на территории республики» [4: 5]. С целью созда-
ния условий для совершенствования этнокультурной составляю-
щей образовательной деятельности, организации поиска, разра-
ботки и апробации ее инновационного содержания и технологий 
обучения создана лаборатория по этнокультурному образованию и 
краеведению «ЭтноЛабКоми». Одной из задач лаборатории являет-
ся организация взаимодействия университета с образовательными 
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организациями Республики Коми по вопросам этнокультурного 
образования и воспитания подрастающего поколения. 

В рамках деятельности лаборатории проводятся: фестиваль 
мультимедийных проектов этнокультурного содержания, фестиваль 
«Этноларец», выставка творческих работ студентов и преподава-
телей «Этносолянка», викторина для младших школьников «Мой 
родной край», мастер-классы и методические семинары для учи-
телей, где демонстрируются разработанные студентами и препода-
вателями виртуальные экскурсии, виртуальные музеи, электронные 
учебные пособия с использованием SMART технологий. 

Таким образом, университет осуществляет взаимодействие со 
всеми уровнями управления сферой образования региона: образо-
вательными организациями, управлениями образования админи-
страций муниципальных образований, Министерством образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми. 

Процессы взаимодействия направлены на профессиональную 
ориентацию школьников на педагогические профессии, подготовку 
специалистов с непосредственным участием в учебном процессе 
представителей профильных организаций потребителей кадров, 
обеспечение педагогическими работниками образовательных орга-
низаций региона, методическую поддержку педагогов.
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ностей методике преподавания курсов финансовой грамотности в учрежде-
ниях общего, среднего профессионального и дополнительного образования 
в Российской Федерации. Финансовая грамотность, как способность прини-
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Since 2017, the university has been training pedagogical students to teach 
fi nancial literacy courses in general, secondary vocational and supplementary 
education institutions in the Russian Federation. Financial literacy, as the ability to 
make informed and responsible decisions in personal fi nance, is implemented in 
society through the education system. The program resulted in the training of 
students of pedagogical training areas on the program «Financial Literacy and 
Teaching Methods» as an additional program of 72 hours.

Keywords: Financial Literacy, Tomsk State Pedagogical University, program 
implementation development. 

Томс кий педагогический университет является старейшим в Си-
бири профессионально-педагогическим учебным заведением, явля-
ясь правопреемником Томского учительского института, который 
был учрежден по высочайшему повелению императора Николая II 
1 июля 1902 г. С момента его основания перед организаторами 
и устроителями учительского института были поставлены конкрет-
ные задачи — готовить учителей для начальных школ, городских 
и сельских училищ и учительских семинарий. 

Первым директором был педагог и организатор системы просве-
щения В. П. Щепетев. Долгие годы (1907–1920) институт возглав-
лял И. А. Успенский [4: 36]. В числе преподавателей учительского 
института в этот период работали известные ученые и обществен-
ные деятели Сибири начала ХХ века: П. Ф. Ломовицкий (гласный 
городской думы и городской голова Томска 1914–1917 гг.), В. В. Са-
пожников (впоследствии профессор, ректор Томского Импера-
торского университета и министр народного просвещения во Вре-
менном Сибирском правительстве). 

Исторический путь педагогического образования в Сибири не-
посредственно связан с процессами интеллектуального развития 
высшей школы [1: 40]. Именно поэтому 26 июня 1995 года был 
издан приказ Министерства образования Российской Федерации 
(№ 352) о преобразовании Томского педагогического института 
в Томский государственный педагогический университет. Измене-
ние статуса старейшего педагогического вуза Сибири потребовало 
значительной корреляции образовательных программ. В качестве 
первоочередной задачи стала разработка и реализация новой об-
разовательной траектории — формирование финансовой грамотно-
сти и подготовка учителей в этом направлении. 
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Томский государственный педагогический университет в сентя-
бре 2017 года стал одним из победителей конкурсного отбора вузов 
РФ по реализации контракта № FEFLP/QCBS-3.22 «Обучение сту-
дентов педагогических специальностей метод ике преподавания 
курсов финансовой грамотности в учреждениях общего, среднего 
профессионального и дополнительного образования в Российской 
Федерации». 

Контракт выполнялся в рамках реализации ключевого федераль-
ного проекта Минфина РФ «Содействие повышению финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования Рос-
сийской Федерации».

Для успешной реализации контракта на территории Томской 
области была определена следующая задача: пров ести обучение не 
менее 400 студентов педагогических направлений подготовки по 
программе «Финансовая грамотность и методика обучения» в ка-
честве дополнительной программы в объеме 72 часов в первом — 
начале второго квартала 2018 года.

Учитывая важность проекта для Российской Федерации, а также 
передовые позиции Томской области в развитии финансовой гра-
мотности, активное содействие ТГПУ в реализации его участия 
в контракте оказывал Центр финансовой грамотности Томской об-
ласти.

Актуальность освоения студентами педагогических направлений 
подготовки основ финансовой грамотности обусловлена прежде 
всего новым отношением общества и государства к финансовой 
грамотности как важному элементу функциональной грамотности 
современного человека и профессиональной компетенции педагога. 

Финанс овая грамотность, как способность принимать обосно-
ванные и ответственные решения в сфере личных финансов, реа-
лизуется в обществе посредством системы образования. В этой 
связи от умения педагога как традиционного носителя знаний в сфе-
ре личных финансов во многом зависит становление финансового 
мировоззрения у обучаемых в учреждениях общего, среднего про-
фессионального и дополнительного образования, воспитанников 
детских домов и учащихся школ-интернатов.

Именно в рамках проекта реализовывалась образовательная про-
грамма для студентов педагогических направлений подготовки с це-
лью минимизации дефицита компетенций в области финансовой 
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грамотности. Активное внедрение основ финансовой грамотности 
в систему общего, среднего профессионального и высшего образо-
вания осуществлялось в ряде предметов — «Обществознание», 
«Экономика», «Право» — и в качестве самостоятельных дисциплин.

Образовательная программа «Финансовая грамотность и мето-
дика обучения», составленная преподавателями кафедры экономи-
ки и предпринимательства ТГПУ, ориентировалась на рабочую 
программу дисциплины «Финансовая грамотность и методика обу-
чения». Программа реализовывалась в рамках контракта FEFLP/
QCBS-3.22 и соответствовала структуре и содержанию рабочей 
программы, утвержденной Проектом Минфина РФ от 19.12.2013 г. 
№ 1367. С 2017 по 2020 годы сотрудники кафедры реализовали 
5 грантов на общую сумму 4 млн руб. За 3 года работы повышение 
квалификации прошли более 1500 слушателей (студенты и сельские 
учителя).

Осуществление образовательной программы «Финансовая гра-
мотность и методика обучения» было поручено кафедре экономики 
и предпринимательства. Для ее успешной реализации преподава-
тели кафедры (доценты Т. А. Петрова, О. В. Санфирова, Т. В. Во-
робьева и ст. преподаватель К. Э. Сантоцкая) прошли курсы повы-
шения квалификации по программе «Финансовое консультирова-
ние» в объеме 72 часов в ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации». Руководителем про-
граммы «Финансовая грамотность и методика обучения» был на-
значен зав. кафедрой экономики и предпринимательства профес-
сор  В. В. Сизов. Координацию взаимодействия между организато-
ром программы — консорциумом в составе ФГАУ ВО «Южный 
федеральный университет» и АНО «Институт ДПО Международ-
ный финансовый центр» — и ФГБОУ ВО «Томский государствен-
ный педагогический университет» осуществлял проректор ТГПУ 
по воспитательной работе и молодежной политике Д. Б. Насонов.

В настоящее время повышение квалификации преподаватели 
проходят на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва по программам «Модели формирования универсальной компе-
тенции в области экономической культуры, в том числе финансовой 
грамотности», «Развитие общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций по формированию финансовой грамотности уча-
щихся школьного возраста и студентов основных образовательных 
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программ в области педагогического образования» и в ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации» по программе повы-
шения квалификации «Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся».

Со стороны консорциума — организатора реализации програм-
мы «Финансовая грамотность и методика обучения» исполнителю 
программы — Томскому государственному педагогическому уни-
верситету для самостоятельной работы обучающихся были переда-
ны в электронной форме: 

• учебное пособие «Финансовая грамотность и методы ее пре-
подавания», 585 с., подготовленное в рамках проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в РФ»;

• видеолекции по темам рабочей программы;
• мультимедийные презентации;
• тесты, вопросы, задачи, кейсы;
• дополнительные учебно-информационные материалы по фи-

нансовой грамотности и ее преподаванию;
• основная и дополнительная литература, рекомендованные ре-

сурсы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Наличие такого солидного объема учебно-методических мате-

риалов, фондов оценочных средств и дополнительного учебно-ин-
формационного материала, подготовленного и переданного консор-
циумом для самостоятельной работы обучающихся по программе 
«Финансовая грамотность и методика обучения» студентам ТГПУ 
послужила основой успешного освоения обучаемыми образователь-
ной программы [3].

Содержание обучения по программе «Финансовая грамотность 
и методика обучения» логично структурировано по 3 разделам.

Первый раздел посвящен освоению студентами непосредствен-
но предметного содержания финансовой грамотности, объемом 
21 академический час. Данный раздел включает 2 блока. 1 блок 
включает занятия лекционного типа и интерактивные занятия 
в объеме 9 академических часов. 2 блок включает самостоятель-
ную работу студентов в объеме 12 академических часов. Задача 
этого блока занятий — закрепление и расширение практического 
использования теоретического материала блока 1 и учебно-мето-
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дических материалов, в том числе видеолекций, в электронной 
форме представленных ТГПУ — организатором реализации про-
граммы.

По итогам первого раздела был проведен текущий контроль зна-
ний обучаемых студентов в форме тестирования. Средний аттеста-
ционный балл по итогам тестирования всех 400 студентов по пред-
метной части финансовой грамотности составил 48,2 балла из 
максимально возможных 60 баллов. Все студенты успешно прошли 
этот этап обучения, поскольку ни один из них не набрал баллов 
ниже минимальной величины — 36 баллов. Средний балл обучае-
мых студентов по первому разделу программы в 1,6 раза превысил 
минимально допустимую величину (36 баллов), что давало осно-
вание считать обучаемого прошедшим тестирование.

Второй раздел программы «Финансовая грамотность и методи-
ка обучения» посвящен методике преподавания финансовой гра-
мотности различным целевым группам обучающихся в объеме 
36 академических часов. Данный раздел включает 3 блока.

Первый блок в объеме 4 академических часов посвящен изучению 
финансовой грамотности как важной и необходимой компетенции 
современного человека и педагога. В этом блоке раскрыты основные 
принципы методики преподавания финансовой грамотности.

Второй блок в объеме 17 академических часов раскрывает пе-
дагогические подходы в обучении финансовой грамотности и зна-
комит студентов с методикой обучения финансовой грамотности 
в начальной школе, в основной и средней школе; в системе сред-
него профессионального образования и воспитанников детских 
домов и учащихся школ-интернатов.

Третий блок данного раздела в объеме 15 академических часов 
содержит комплекс задач, направленных на закрепление материала 
первого и второго блоков, посвящен моделированию учебных за-
нятий в сфере финансовой грамотности в форме групповых проек-
тов. В рамках этого раздела групповые проекты включали разра-
ботку планов уроков по финансовой грамотности и варианты про-
ведения учебных занятий (не менее 2-х уроков) для начальной 
школы, основной и средней школы, для СПО, для детских домов 
и школ-интернатов. Варианты проектирования и проведения учеб-
ных занятий в различных вариативных модулях проводились 
в основном в группах студентов. 
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Помимо программы повышения квалификации, в ТГПУ с 2018 по 
2022 годы дисциплина «Основы финансовой грамотности» (в не-
которых учебных планах «Основы экономических знаний») была 
внедрена как обязательная для студентов всех направлений специ-
альностей. Дисциплины имели лекционный характер, что создава-
ло трудности в практико-ориентированном подходе к обучению 
студентов в потоках по 100 человек. Проблема была решена пре-
подавателями кафедры экономики и предпринимательства путем 
привлечения студентов к участию в открытых лекциях, организо-
ванных ЦБ РФ, Сбербанком, ВТБ, к выполнению индивидуальных 
занятий (анализ личного бюджета, инвестирование), к участию 
в конкурсах (Я.Финансы.Мир, Прибыль слов, Финансовые бои 
и пр.), в акциях (Расскажи бабушке, Всероссийский экономический 
диктант), в конференциях и др. С 2022–2023 учебного года дисци-
плина из теоретической превратилась в практическую, что вызвало 
трудности на семинарских занятиях в связи с отсутствием теоре-
тических знаний студентов в области экономических знаний, несо-
бранностью и неподготовленностью студентов к практическим 
занятиям.

Перспективные планы в преподавании финансовой грамотности 
в ТГПУ на 2023–2024 учебный год — внедрение обязательной дис-
циплины «Финансовая грамотность и методика обучения» на 3 кур-
се (5 или 6 семестр), 3 зачетные единицы, 108 ак. ч. (24 ч. лекций, 
48 ч. практик, 36 ч. самостоятельной работы студентов). Дисципли-
на будет состоять из двух разделов: основы финансовой грамотно-
сти и методика преподавания финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся с учетом государственной политики по 
повышению финансовой грамотности населения.

Коллектив кафедры считает, что, если студентов педагогических 
вузов изначально обучать методике преподавания финансовой гра-
мотности в различных образовательных пространствах (обязательное 
включение в учебные дисциплины или ведение внеурочной деятель-
ности по тематике, связанной с финансовой грамотностью), это поз-
волит выпускникам ТГПУ включаться в образовательную деятель-
ность без необходимости повышения квалификации, а также сокра-
тит расходы областного бюджета на дополнительное обучение. 

Опыт реализации программы «Финансовая грамотность и мето-
дика обучения» в Томском педагогическом университете показал, 
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что именно педагогический университет как инновационное об-
разовательное учреждение способен [2: 268] в полной мере и с хо-
рошим качеством осуществлять подготовку учителя нового поко-
ления. 
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Стратегия взаимодействия «школа — вуз» подразумевает орга-
низацию сетевого взаимодействия как совместной деятельности, 
которая направлена на повышение качества образования, про-
фессиональное самоопределение и становление всех участников 
данного процесса. В традиционных моделях взаимодействия «шко-
ла — вуз» акцент делается на том, чтобы подготовить школьников 
к обучению в вузе, однако в настоящее время по положениям мо-
дернизации педагогического образования и требованиям времени 
ключевой фигурой становится студент. 

То есть значительная часть усилий в сотрудничестве вуза со 
школой будет направляться на становление будущего педагога, ко-
торый должен в процессе сетевого взаимодействия приобрести 
профессиональный опыт на практике, выполняя учебно-профессио-
нальные действия. При этом современное образование выдвигает 
ряд требований к подготовке учащихся гимназий и школ в ракурсе 
их инженерного образования и ранней профориентации. Предпо-
лагается, что необходимо готовить будущих профессионалов уже 
на довузовской ступени обучения, тем самым организовывая со-
трудничество школы с вузом. 

Учащиеся должны уметь проектировать, производить и приме-
нять сконструированные различные объекты, относящиеся к инже-
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нерным специальностям, а также демонстрировать слаженную ра-
боту в команде. Школа должна стать первой ступенью в освоении 
современных инженерных специальностей. 

Следовательно, нам необходимо сформировать у современного 
выпускника инженерное мышление в рамках реализации учебно-ис-
следовательской деятельности и возможностей дополнительного 
образования.

Таким образом, перед нами была поставлена задача выстроить 
такой план двустороннего сотрудничества с РГПУ им. А. И. Герце-
на, который включал бы в себя работу с учащимися по направлению 
физика и работу с будущими педагогами, студентами факультета, 
а ныне института физики, для которых организована педагогическая 
практика в нашей гимназии. На одном из заседаний методического 
объединения мы выдвинули предположение о том, что организация 
мероприятий сетевого взаимодействия будущих педагогов с квали-
фицированными учителями школ при координации преподавателей 
РГПУ им. А. И. Герцена в соответствии с образовательными про-
граммами сможет обеспечить качественную практику для будущих 
учителей, а также расширит кругозор заинтересованных в выборе 
профессии, связанной с физикой, учащихся, опыт публичного пред-
ставления результатов их исследований, участие в конкурсах, ор-
ганизованных на площадке института физики, и первый опыт пе-
чатного издания тезисов с результатами учебно-исследовательских 
работ наших гимназистов.

В состав методического объединения нашей гимназии входят 
учителя физики, имеющие высшую квалификационную категорию 
(Е. Г. Масленникова, Н. А. Тюрина, Л. А. Дедюха, Л. А. Щерба-
кова, В. Н. Кузнецов). Каждый учитель является педагогом допол-
нительного образования и руководителем исследовательских работ 
учащихся 10-х классов, имеющих профиль углубленного изучения 
физики. В рамках курса «Индивидуальный проект» для учащихся 
10-х классов, общегимназического проекта «Я — ПРОФИль» 
и программы дополнительного образования было выработано об-
щее направление в работе с гимназистами, которое включает в себя 
выполнение исследовательских работ по физике, обязательной со-
ставляющей которого является экспериментальная часть. 

Согласно профилю класса и желанию учащихся поступать в тех-
нические вузы, темы для исследований выбираются по направлению 
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дальнейшей учебы гимназистов. Особое внимание в работах уде-
ляется конструированию, моделированию, опытному обоснованию, 
обработке полученных опытным путем данных, их систематизации. 
Для эффективной работы с нашими учащимися мы используем 
как возможности проведения исследований с оборудованием ла-
борантской кабинета физики гимназии, так и возможность выпол-
нения исследовательских работ на научном оборудовании РГПУ 
им. А. И. Герцена и Образовательного ресурсного центра по направ-
лению физика в СПбГУ в Петергофе. 

Гимназисты имеют возможность выполнять интересные исследо-
вания по физике, по выбранным направлениям их интересов и буду-
щего самоопределения, на научном лабораторном оборудовании. 
Свои исследования гимназисты ежегодно представляют на различных 
конкурсах, конференциях, фестивалях и получают высокую внешнюю 
оценку и дипломы разных степеней. Одним из ежегодно ожидаемых 
для нас и значимым является участие гимназистов в научно-образо-
вательном проекте для учащихся и учителей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области «Современные достижения науки и техники». 
Результатом участия в данном проекте является получение гимна-
зистами опыта взаимодействия с преподавателями, независимым 
жюри конференции, получение дипломов разных степеней и пуб-
ликация тезисов с результатами исследований.

В реальной практике исследовательские работы школьников не 
всегда дают им возможность освоить методы или хотя бы базовые 
принципы научного исследования. И здесь консультации и научное 
руководство научных сотрудников университета являются очень 
эффективными и значимыми.

Ежегодно гимназисты выбирают разнообразные темы для своих 
исследований, направленных на возможности конструирования, 
моделирования и обработки полученных данных, используя воз-
можности оборудования лаборантской кабинета физики или создан-
ные самостоятельно. Так, например: исследование арочных конструк-
ций, создание рабочей модели летательного аппарата с машущим 
крылом и беспилотные транспортные средства, летательные аппа-
раты на службе человека, пушка Гаусса и исследование принципа 
действия самодельной катушки с током, исследование свойств льда 
Ладожского озера, создание прототипа инвалидной коляски для со-
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бак мелких пород с поражением задних конечностей, исследование 
интерференционных картин на примере самодельных дифракцион-
ных решеток, неизвестное в архитектуре Леонардо да Винчи, со-
здание модели моста Леонардо да Винчи, исследование возможно-
стей повышения КПД двигателя Стирлинга.

Для профессионального становления наших гимназистов мы 
разработали общий план работы всех педагогов дополнительного 
образования по направлению физика. Этот план работы можно пред-
ставить в виде логической цепочки последовательных этапов вза-
имодействия с учащимися. Каждое исследование, которое выпол-
няется гимназистами, проходит многократную шлифовку и поэтап-
но представляется на учебных занятиях. Предварительная защита 
проходит на заседаниях круглого стола в рамках гимназического 
проекта «Встречи в медиатеке». 

Таким образом, важное направление в работе над проектами — 
это поэтапное создание и представление работы опытным экспер-
там, уточнение содержания после промежуточных презентаций. 

Представление исследовательской работы на школьной конфе-
ренции «Шаги в науку XXI века» является стартовой площадкой 
для участия учеников гимназии в конференциях и конкурсах, таких 
как «Паруса науки» в лицее № 410, «Школьный патент — шаг в бу-
дущее» в Университете ИТМО, «Сильная Россия» в Аничковом 
дворце, конференция школьников и участие в проекте «Совре-
менные достижения науки и техники» в РГПУ им. А. И. Герцена, 
Всероссийский конкурс «Леонардо» и Всероссийский конкурс 
им. Д. И. Менделеева, где ребята получают внешнюю оценку и ди-
пломы высоких степеней. 

Тезисы выступлений оформляются в виде статей, которые входят 
в сборники конференций, где выступают наши ученики.

Следующее направление в нашей работе по выстраиванию стра-
тегии взаимодействия с РГПУ им. А. И. Герцена — это организация 
педагогической практики для студентов института физики РГПУ 
им. А. И. Герцена. Для студентов подготовлен расширенный план 
прохождения практики, который включает в себя на этапе знаком-
ства с гимназией экскурсию по гимназии с посещением музея гим-
назии «Из частных коллекций», знакомство с традициями и исто-
рией гимназии, которую проводит хранитель музея Н. А. Шапиро. 
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В план проведения педагогической практики входит знакомство 
с особенностями работы воспитательной службы гимназии и центра 
психолого-педагогического медико-социального (ППМС) сопрово-
ждения гимназистов. Методическим объединением учителей физи-
ки разрабатывается план посещения уроков физики как очного, так 
и дистанционного формата. За студентами закрепляется воспита-
тельский класс и предоставляется возможность посещения и про-
ведения мероприятий согласно плану классного руководителя и вос-
питательной службы гимназии.

Для студентов на базе нашей гимназии организованы три вида 
практики: ознакомительная практика — начальный уровень, на ко-
тором студенты знакомятся со спецификой профессии. Следующий 
уровень, на котором студенты анализируют преимущества и недо-
статки в преподавании других учителей для дальнейшего примене-
ния, — посещение уроков других педагогов. Самостоятельное про-
ведение уроков — заключительный этап, на котором студент ис-
пользует все полученные знания и умения. Каждый из этапов 
сопровождается анализом, корректировкой и ежедневным кура-
торством со стороны РГПУ им. А. И. Герцена и гимназии № 56. 
На каждом этапе студенты-практиканты получают практическую 
помощь в вопросах совершенствования своих теоретических знаний 
и повышения своего профессионального педагогического мастер-
ства.

Работу, которую мы проводим с нашими учащимися и студен-
тами — будущими учителями физики, считаем очень значимой для 
всех. Гимназисты получают опыт проведения исследований, знако-
мятся с прикладным направлением физики, получают опыт констру-
ирования, работают с оборудованием Ресурсного центра СПбГУ 
в Петергофе, получают консультации преподавателей РГПУ 
им. А. И. Герцена по оформлению тезисов выступлений, грамотно-
му представлению своих исследований, правильному акцентирова-
нию внимания на основных и важных результатах исследования 
и проведению их анализа. Тем самым участвуют в сетевом взаимо-
действии двух ведущих вузов России и Академической гимназии 
№ 56, учатся публично представлять свое исследование, участвуют 
в различных конкурсах и конференциях, перед ними открывается 
широкий диапазон возможностей для становления их личности, 
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профориентации и участия в программах по работе с одаренными 
детьми. 

Студенты, проходящие практику в нашей гимназии, получают 
возможность принять участие в жизни школы, которая включает 
в себя как учебную, так и воспитательную работу, прожить вместе 
с нами часть учебного года, познакомиться с опытом работы учи-
телей физики, увидеть возможности современного оборудования 
и новейших технологий в работе с учащимися, которыми мы с удо-
вольствием делимся с будущими учителями, увлекая их професси-
ей учителя и надеждой на то, что они обязательно станут учителя-
ми физики в школе и будут успешно применять те практические 
знания, которые они смогли получить за время их педагогической 
практики в нашей гимназии.

Таким образом, организацию двустороннего сотрудничества на-
шей гимназии и РГПУ им. А. И. Герцена можно считать успешной, 
включающей в себя инженерное образование, которое осуще-
ствляется посредством ранней профориентации гимназистов, во-
влечения их в интересный мир исследовательской деятельности, 
участия в публичном представлении результатов своих исследова-
ний, становления их личности и осознанного выбора будущей про-
фессии, а также профессионального становления будущих учителей 
физики, студентов РГПУ им. А. И. Герцена, путем вовлечения их 
в живой школьный организм, имеющий свой план, особенности, 
межличностные отношения с учащимися и учителями разных 
школьных предметов.
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Аннотация. В статье представлен современный взгляд на организацию 
сетевого взаимодействия школы и вуза с целью профориентации и подготов-
ки школьников к выбору инженерных профессий будущего. В меняющемся 
мире карьерные стратегии, которые ребенок видит, сегодня могут стать не-
актуальны уже в ближайшем будущем. Одной из наших задач является де-
монстрация тех возможностей для профессионального и личностного развития, 
которые позволят ребенку найти свой путь в будущем. Ориентируясь на 
прогнозы о востребованных профессиях будущего, а также на сильные сто-
роны гимназии, которая обладает сильным кадровым педагогическим составом 
химико-биологического направления и опытом реализации проектов в данной 
области, мы предложили проект «Биотехнологи будущего». Проект предпо-
лагает формирование модели сотрудничества школы и университета, которая 
ориентирована не только на проектирование стратегии профессионального 
развития школьников, но и на достижение положительных результатов для 
предприятий профильного сектора экономики.
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PROJECT TECHNOLOGIES OF NETWORK INTERACTION 
BETWEEN SCHOOLS AND UNIVERSITIES TO ENSURE THE NEED 

FOR FUTURE COMPETENCIES

Annotation. The article presents a modern view on the organization of network 
interaction between schools and universities for the purpose of career guidance and 
preparation of schoolchildren for the choice of engineering professions of the future. 
In a changing world, career strategies that a child sees today may become irrelevant 
soon. One of our tasks is to demonstrate those opportunities for professional and 
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personal development that will allow the child to fi nd his way in the future. Focusing 
on forecasts about the professions in demand in the future, as well as on the strengths 
of the gymnasium, which has a strong teaching staff  of the chemical-biological 
direction and experience in implementing projects in this area, we proposed the project 
“Biotechnologists of the future". The project involves the formation of a model of 
cooperation between the school and the university, which is focused not only on 
designing a strategy for the professional development of schoolchildren, but also on 
achieving positive results for enterprises in the relevant sector of the economy.

Keywords: project, cooperation, competence development.

По данным Росстата на июнь 2020 г., более 47% выпускников 
вузов по направлению «биотехнологии» не работают по специаль-
ности [1]. В частности, такая статистика показывает, что уровень 
и специфика квалификации молодых специалистов не соответ-
ствуют требованиям отрасли. Одним из ключевых показателей 
развития биотехнологической отрасли является ее инноваци-
онность, ориентация на проектную составляющую, на НИОКР 
и новые решения для компаний в соответствии с их специализа-
цией. Развитие данной отрасли является перспективным для эко-
номики.

Затраты на обучение студентов вузов, которые не работают по 
специальности и не обеспечивают потребности отрасли в кадрах, 
значительны. Полагаем, что опыт регионов, которые готовят спе-
циалистов-технологов в различных сферах, начиная со школьной 
скамьи, является позитивным примером для построения лабора-
тории, которая будет готовить ребят к особенностям профессии 
будущего, где «мягкие» компетенции, в том числе готовность к из-
менениям, постоянное обучение, инновационный подход к фор-
мированию новых продуктов НИОКР, креативное мышление и на-
выки командной работы, оказываются ключом к успеху будущей 
профессиональной деятельности. Также наблюдается сокращение 
учащихся непрофильных общеобразовательных учреждений, про-
являющих интерес к изучению химико-биологических дисциплин, 
и, как следствие, снижение интереса к поступлению в вузы, гото-
вящие специалистов в высокотехнологичных областях биологии, 
химии и пр. 

Биотехнологи будущего — это специалисты со сформированны-
ми междисциплинарными навыками в области химии, биологии, 
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экологии человека и окружающей среды, ИТ и инженерного дела. 
Это специалисты, которые находят инновационные решения для ре-
шений в сфере оптимизации технологического цикла предприятий, 
жизненного цикла товаров, решения экологических проблем. На эта-
пе школы у будущих специалистов отрасли должны закладываться 
базовые навыки междисциплинарных профессионалов, которые мо-
гут увязывать знания и умения из разных областей наук и воплощать 
их в проектные решения, инновационные для отрасли. Развитие так 
называемого STEM-образования в России отчасти позволяет решить 
данную проблему, но прикладные навыки и их отработка на уровне 
конкретных проектов возможны только при участии вузов, предо-
ставляющих арсенал научного знания, и работодателей, которые ста-
вят конкретные производственные и организационные задачи перед 
специалистами. Данную лакуну в междисциплинарных прикладных 
компетенциях призвана заполнить деятельность сетевой лаборатории, 
где проходят первичную подготовку будущие биотехнологи. 

Реализация профильных сетевых программ на базе образова-
тельных учреждений с участием работодателей региона позволит 
повысить качество образования и решить вопрос целевого поступ-
ления выпускников, что, в свою очередь, способно внести вклад 
в решение проблем подготовки высококвалифицированных и моти-
вированных специалистов в области биотехнологий, а также будет 
способствовать преодолению разрыва в многоуровневом образова-
нии на этапе перехода школьников в университеты.

Значимость проекта обусловлена необходимостью развития 
региональной экономики в области импортозамещения биотехно-
логий, альтернативных экологических технологий и фармакологии. 
Наша страна была одним из лидеров в области биотехнологий, 
производила продукты и технологии, в том числе на экспорт, на-
пример: удобрения, органическую бытовую химию, очищенные 
продукты из природных ресурсов, водоочистное оборудование, не-
которые из фармпрепаратов, костюмы для био/хим/радиологической 
защиты и многое другое. Однако нарушение логистических цепочек 
комплектующих для биотехнологической отрасли спровоцировало 
повышение актуальности развития отрасли, поиск новых решений, 
в том числе научного и технологического характера. 

Также очевидно, что стратегическое биотехнологическое лидер-
ство страны обеспечивается сегодняшними школьниками — завтраш-
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ними студентами вузов и молодыми инженерами. Поэтому создание 
таких лабораторий и дальнейшее тиражирование опыта в другие 
учебные учреждения является важным для становления и развития 
химико-биотехнологической отрасли. Особое значение в этом контек-
сте приобретают вузы и работодатели — партнеры проекта, одним 
из критериев отбора которых является наличие хим-, биолабораторий. 
Подобное образовательное пространство позволяет решать практи-
ческие исследовательские задачи по инновационным направлениям, 
разрабатываемым вузом, НИИ, преодолеть разрыв в материально-тех-
ническом оснащении образовательного процесса по новым интегри-
рованным программам, сократить временные затраты и организаци-
онные ресурсы по реализации лабораторных исследований на обо-
рудовании вузов, НИИ.

Цель реализации проекта мы видим в обеспечении кадрового 
потенциала в сфере биотехнологий через создание ХимБиоЛаба как 
школы биотехнологов будущего в формате сетевой химико-биоло-
гической лаборатории, ориентированной на формирование междис-
циплинарных инженерно-технологических компетенций старше-
классников в химико-биологической сфере для решения актуальных 
вопросов развития отечественной экономики, охраны окружающей 
среды и экологии человека, а также реинжиниринга решений в сфе-
ре химико-биологического (естественно-научного) образования — 
через реализацию интегрированного курса учебных, внеурочных 
занятий и проектной деятельности на базе школы, вузов-партнеров 
и региональных работодателей.

Ожидаемые результаты проекта в целом: 
1. Развитие «компетенций будущего» у старшеклассников: на-

выков, знаний и умений, сформированных на стыке дисциплин 
«Химия», «Биология», «Технология и ИТ», «Экология», которые 
позволяют решать комплексные научные и экономические задачи 
развития общества.

2. Разработка инновационных решений в биотехнологической 
сфере и создание совместных профориентационных проектов с ра-
ботодателями региона в соответствии с требованиями к развитию 
биотехнологического комплекса Санкт-Петербурга.

3. Определение эффективных стратегий и методическая под-
держка проектов в сфере биотехнологического образования в совре-
менной школе.
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4. Формирование запроса на целевой прием в профильные вузы 
через взаимодействие с работодателями химико-биотехнологиче-
ского профиля.

5. Развитие гибких навыков обучающихся через внедрение 
проектных и командных методов работы при разработке новых ре-
шений для биотехнологических отраслей.

6. Создание региональной площадки по повышению уровня 
профессиональной компетентности педагогов образовательных 
учреждений в области химико-биологических технологий в учебной 
и внеучебной работе с учащимися.

В ходе реализации проекта мы планируем разработать и апро-
бировать интегрированный курс учебных и внеурочных занятий на 
базе сетевой химико-биологической лаборатории. Это будет сдела-
но поэтапно:

1. Разработан и реализован интегрированный курс учебных 
и внеурочных занятий на базе сетевой химико-биологической ла-
боратории.

2. Организована проектная деятельность обучающихся в области 
разработки командных междисциплинарных проектов для развития 
биотехнологической отрасли.

3. Созданы 3D модели наглядных учебно-методических пособий 
для научных фундаментальных и прикладных исследований в рам-
ках лаборатории.

4. Созданы научно-исследовательские направления работы ла-
боратории изучения живой клетки, воздействия на нее окружающей 
среды и различных веществ, биотехнологические аспекты для 
проектирования защитных средств для человека и др.

5. Созданы инновационно-проектные направления работы ла-
боратории: формирование пула проектных тем инновационных ис-
следований по заказу работодателя, проведение конкурса итоговых 
работ учащихся — командных междисциплинарных проектов для 
развития биотехнологической отрасли и 3D моделей наглядных 
учебно-методических пособий для научных фундаментальных 
и прикладных исследований в рамках лаборатории. 

Мы предполагаем, что в итоге реализации проекта получим по-
ложительные результаты для различных субъектов образовательно-
го процесса: 
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Для системы образования: 
• укрепление позиции субъектов сетевого взаимодействия как 

центров социально-профессионального самоопределения обучаю-
щихся;

• развитие современной модели непрерывного естественно-науч-
ного образования «образовательное учреждение — профильная ор-
ганизация высшего (среднего) образования — предприятие есте-
ственно-научной (технологической) сферы экономики». 

Для обучающихся:
• удовлетворение образовательных потребностей обучающихся;
• создание возможностей для профильного поступления в вузы;
• развитие олимпиадного движения;
• повышение образовательных результатов, качества углублен-

ной подготовки;
• опыт реализации проектов, практических исследований по 

профильным направлениям;
• развитие мотивационной сферы обучающихся, интереса к об-

ласти знаний, связанных со специальностями естественно-научно-
го направления;

• развитие базовых практических компетенций обучающихся, 
имеющих универсальное значение на рынке труда для успешной 
социализации (опыт работы на современном оборудовании, опыт 
проектной деятельности, опыт деловой коммуникации);

• получение допрофессиональной подготовки в рамках общего 
образования;

• возможности использования интерактивных ресурсов для ре-
ализации модулей сетевой программы в дистанционной форме.

Для педагогов ОУ:
• повышение уровня профессиональной инновационной компе-

тентности;
• актуализация новых профессиональных функций и ролей в си-

стеме сетевого взаимодействия (тьюторство, сопровождение инди-
видуальных образовательных маршрутов, кураторство индивиду-
альных проектов обучающихся и др.). 

Для организаций высшего образования: 
• оптимизация подбора кандидатов для целевой подготовки про-

фессиональных кадров для предприятий профильной сферы эконо-
мики Санкт-Петербурга (в том числе через механизм целевых до-
говоров);
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• создание условий для успешного прохождения педагогической 
практики студентами старших курсов, аспирантами, молодыми спе-
циалистами;

• ориентация компетентностных модулей образовательных про-
грамм на содержание программ предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения образовательных учреждений в рамках сетево-
го взаимодействия. 

Для предприятий профильного сектора экономики НИИ: 
• увеличение доли обучающихся, заинтересованных в получении 

специальностей профильной направленности;
• повышение уровня специализированных практических (при-

кладных) навыков молодых специалистов предприятий профильной 
направленности.

Реализация проектов сетевого взаимодействия позволит создать 
благоприятные условия для ранней профориентации школьников. 
Мотивированные абитуриенты, которые выбирают вуз на основе 
сформированных представлений о своем будущем профессиональном 
пути, — это основа создания кадрового резерва в различных техно-
логичных областях деятельности, что, в свою очередь, формирует 
устойчивое развитие предприятий профильных секторов экономики. 
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ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ ИНТЕГРАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА 
И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению одной из ключевых проблем 
современной педагогики — персонификации дополнительного образования 
обучающихся, обусловленной потребностями и приоритетами государственной 
политики в сфере образования, современной науки и практики. Автор раскры-
вает феномен персонификации, ориентированный на воспитание и развитие 
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личности учащихся в ситуации успеха в значимой для них деятельности, 
а также представляет персонифицированную программу дополнительного 
языкового образования, которая может быть использована в школах различ-
ного типа — с углубленным изучением иностранного языка, общеобразова-
тельных школах, гимназиях, лицеях — в качестве механизма интеграции пе-
дагогического взаимодействия разных уровней образования.

Ключевые слова: персонификация, персонифицированное обучение, про-
граммы дополнительного языкового образования, интеграция.

D. A. Sevostjanova

EXTRACURRICULAR LANGUAGE-ORIENTED SYLLABUS 
PERSONIFICATION AS A WAY TO ARRANGE 

THE INTEGRATED INTERACTION BETWEEN SCHOOLS 
AT DIFFERENT EDUCATION LEVELS

Annotation. The article is devoted to a problem of extracurricular language-
oriented syllabus personifi cation in the terms of modern education tendencies. 
According to the author, the phenomenon ‘personifi cation’ is regarded to be a tool 
to develop and upbring students in a situation which aims at gaining new skills 
needed for the personality and the personal growth. The application of extracurricular 
language-oriented syllabus personifi cation as an expected way to integrate schools 
at diff erent education levels into interaction is presented in this article. 

Keywords: personification, integration, extracurricular language-oriented 
syllabus.

В настоящее время все большее внимание направлено на адап-
тацию образования к потребностям личности и ее самораскрытию. 
В связи с этим вместе с традиционным сегодня в педагогике и ме-
тодике обучения иностранным языкам возникает новое понимание 
человека и его образованности. Приращение влияния информаци-
онно-коммуникационной среды на образование стимулирует более 
быстрый переход от унифицированного образования к персонифи-
цированному. 

Вследствие этого персонификация является одним из базисных 
концептов всего современного образования. 

Вслед за Е. В. Болычевой [1] мы определяем понятие «персони-
фикация» как самоорганизацию учащегося, которая основана на 
свободном и осознанном выборе образовательных траекторий, 
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направленных на становление личности обучающегося. В результа-
те персонифицированного обучения происходит формирование 
идеального представления об окружающем мире, оказывающее 
воздействие с целью преобразования сознания и поведения уча-
щихся.

Отличительными чертами организации персонифицированного 
обучения являются: 

а) деят ельностный характер образовательного процесса: обуча-
ющийся выступает в качестве активного субъекта деятельности, 
который анализирует проблемные ситуации, формирует задачи, 
апробирует пути и способы их решения; 

б) цело стность: наличие единой концептуальной основы, сопод-
чиненности целей и задач, содержания индивидуализированной 
системы обучения; 

в) моду льность: возможность выбора содержательных линий 
построения индивидуального маршрута развития учащегося [3: 6]; 

г) наличие перс онифицированной образовательной ситуации: 
проектирование ситуации, моделирующей жизненную ситуацию, 
в которой каждый обучающийся сам определяет, что ему нужно, 
к чему он стремится, во что он вкладывает свои ресурсы [2].

Полагаем, что учет описанных характеристик персонифициро-
ванного обучения может позволить разработать программы допол-
нительного языкового образования, которые могут выступать в ка-
честве механизма интеграции различных учебных заведений. 

Принимая во внимание тот факт, что интеграция является одним 
из ключевых понятий данной статьи, считаем необходимым 
уточнить его с целью установления перспектив персонификации 
программ дополнительного языкового образования как одного из 
способов объединения вуза и школ.

Вслед за Ю. А. Комаровой [4] под интеграцией мы понимаем 
явление современного общества, которое определяется широким 
радиусом действия и неограниченным влиянием, охватывающим 
большинство сфер педагогического процесса. В образовательной 
области В. Н. Скворцов [5] выделяет программную интеграцию, 
которая, в свою очередь, бывает вертикальной и горизонтальной. 
По мнению Вячеслава Николаевича, вертикальные интегративные 
процессы образовательных программ стимулируют учителей к вза-
имоадаптации программ различных образовательных уровней, 
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а также к конструированию системы ступенчатого освоения уча-
щимися программ, нацеленных на получение определенного уров-
ня образования.

Рассмотрев преломляющиеся в программе черты персонифици-
рованного обучения и особенности понятия «интеграция», считаем 
необходимым уточнить, каким образом «Мастерская читателя» 
способствует интеграции учебных заведений разных уровней об-
разования, поскольку основополагающим фактором разработки 
представляемой программы было создание условий для реализации 
потенциала учащихся в рамках дополнительного языкового образо-
вания, взаимообусловленного потребностями вуза и школ.
Целью программы дополнительного образования «Мастерская 

читателя» являлось создание условий для творческого раскрытия 
личности обучающегося 7–11-х классов и учебно-познавательной 
деятельности учащихся в обществе, а также реализация возможно-
сти обмена педагогическим опытом в процессе взаимодействия вуза 
и школы. К числу условий организации работы по данной програм-
ме относим: 

• Наличие у общеобразовательной организации социальных 
партнеров и системы сетевого взаимодействия посредством ви-
деоконференцсвязи. 

• Опыт проведения онлайн занятий с учащимися с использова-
нием видеоконференцсвязи. 

Перейдем к описанию процесса организации педагогом работы 
обучающихся в рамках программы дополнительного образования 
«Мастерская читателя» как одного из механизмов, который обес-
печивает интеграцию вуза и школ и способствует установлению 
единства обучения и воспитания учащегося в контексте персони-
фикации. Данная программа включает четыре этапа: 

• Установочный.
• Рецептивно-продуктивный.
• Творческий.
• Реализующе-рефлективный.
Установочный этап предполагает актуализацию личного опы-

та учащихся по теме «Что такое чтение?». Обучающиеся работа-
ют с текстами с целью развития умения в изучающем и просмот-
рово-поисковом чтении на материале художественных англоязыч-
ных произведений. Результатом данного этапа в контексте 
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персонификации является повышение уровня читательской актив-
ности учащихся при работе с художественными англоязычными 
текстами.

Полученный материал определяет успешность создания продук-
та программы — буктрейлера на английском языке, т. к. одним из 
критериев является наличие превалирующего количества элементов, 
которые соответствуют тексту художественного произведения (ре-
цептивно-продуктивный этап). 

На следующем этапе, творческом, учащиеся работают над бук-
трейлером как способом содействия осознанию своей личности 
через взаимосвязи индивидуализации и социализации обучающих-
ся. Важной является организация процесса создания продукта не-
посредственно на иностранном языке, а не попытки сделать на 
русском, а далее перевести полученное на иностранный язык, по-
скольку данная программа дополнительного образования нацелена 
на овладение умениями межкультурной коммуникации на иностран-
ных языках.
Реализующе-рефлективный этап: учащиеся готовят представле-

ние полученного буктрейлера на английском языке. Здесь все участ-
ники программы производят оценку работы в рамках программы 
дополнительного образования «Мастерская читателя», определяют 
перспективы своего дальнейшего развития и подводят итоги.

Обобщив все ранее представленное, отметим, что реализация 
данной программы будет наиболее успешна, если вуз и школа в рам-
ках интеграции будут выполнять роль медиаторов при определении 
создания свободного осознанного выбора индивидуального марш-
рута, средств обучения и диагностики, что обеспечивает право вы-
бора для участников. Так, например, одним из способов успешной 
реализации персонифицированных программ может выступать ини-
циатива будущих педагогов, которые проходят практику в школах, 
в дополнении или модификации предметного аспекта содержания 
обучения в рамках описываемой программы. 

Кроме этого, путем установления инвариантного компонента 
проблемы и поиска потребностей в разработке подобных программ, 
актуальных для всех участников интеграции, мы можем говорить 
о том, что персонификация программ дополнительного языкового 
образования может выступать в качестве одного из механизмов ин-
теграции взаимодействия вуза и школ.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МОБУ «СОШ БУГРОВСКИЙ ЦО № 2» И РГПУ им. А. И. ГЕРЦЕНА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Статья посвящена анализу взаимодействия «Средней обще-
образовательной школы Бугровский центр образования № 2» и РГПУ 
им. А. И. Герцена в рамках Герценовского образовательного округа. ЦО № 2 
является базовой школой университета. 

Ключевые слова: «Команда под ключ», Герценовский образовательный 
округ, сетевое взаимодействие, психолого-педагогический класс, предмет-
но-интегрированное языковое обучение (технология CLIL), «Олимпиада по 
английскому языку для 4–6 классов в международном формате», инноваци-
онный проект.
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EFFECTIVE FORMS OF INTERACTION STATE SECONDARY 
SCHOOL BUGROVSKY NO. 2 AND RSPU 

im. A. I. HERZEN UNDER MODERN CONDITIONS

Annotation. The article is devoted to the analysis of the interaction of the 
«Secondary school Bugrovsky Center of Education No. 2» and the Herzen State 
Pedagogical University, within the framework of the Herzen Educational District 
as a basic school of the University.

Keywords: «Turnkey team», Herzen educational district, joint with the Russian 
State Pedagogical University named after. A. I. Herzen innovative projects, 
psychological and pedagogical class, subject-integrated language learning (CLIL 
technology), «English Language Olympiad for grades 4–6 in the format of 
international Olympiads», experience in implementing innovative projects.

Современной школе необходимо находиться в постоянном раз-
витии, чтобы соответствовать высоким требованиям государства. 
Обществу нужны образованные, нравственные люди, которые мо-
гут самостоятельно принимать ответственные решения, способны 
к сотрудничеству, отличаются динамизмом, мобильностью, 
конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности 
за судьбу страны. И одно из условий реализации этих задач — 
использование традиций и опыта сотрудничества с высшей школой 
[1: 105].

Одним из способов достижения такой задачи является эффек-
тивное взаимодействие школы и вуза, когда учителя и их настав-
ники из высшей школы умеют слышать друг друга и находить но-
вые формы сотрудничества, позволяющие выходить на новый уро-
вень результатов основного образования.

Рассмотрим формы взаимодействия школы и вуза на примере 
РГПУ им. А. И. Герцена и МОБУ «СОШ Бугровский ЦО № 2» Все-
воложского района Ленинградской области. 

На базе РГПУ им. А. И. Герцена создан Герценов ский образо-
вательный округ, который представляет собой объединение 34 об-
разовательных организаций различных типов независимо от видов 
реализуемых ими образовательных программ, организационно-пра-
вового статуса и ведомственной принадлежности. В 2020 году 
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МОБУ «СОШ Бугровский ЦО № 2» вошло в округ с целью фор-
мирования кадрового состава ОУ. Результатом такого сотрудниче-
ства стал инновационный проект «Команда под ключ»: группа 
выпускников РГПУ им. А. И. Герцена, сформированная на конкурс-
ной основе для работы в новом учебном заведении и окончившая 
программу дополнительного профессионального образования «На-
выки учителя XXI века», стала частью коллектива школы. 

В тесном сотрудничестве с научными руководителями (кон-
сультантами) Кондраковой И. Э., кандидатом педагогических наук, 
профессором кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А. И. Гер-
цена, Трубициной О. И., кандидатом педагогических наук, заведу-
ющей кафедрой методики обучения иностранным языкам РГПУ 
им. А. И. Герцена, и Хамраевой Е. А., доктором педагогических 
наук, директором Межвузовского центра билингвального и поли-
культурного образования РГПУ им. А. И. Герцена, был разработан 
план работы с молодыми специалистами. 

Целью плана стало создание условий для молодых специалистов 
по самореализации, приобретению практических навыков, необхо-
димых для педагогической деятельности, а также для закрепления 
молодых специалистов в коллективе. 

Перед администрацией образовательного учреждения были по-
ставлены следующие задачи: создание атмосферы поддержки мо-
лодых педагогов в педагогическом коллективе, оказание помощи 
в приобретении навыков практической деятельности, в планирова-
нии и организации учебной деятельности. Также были определены 
основные принципы работы с молодыми специалистами: принцип 
уважения и доверия к человеку, принцип целостности, принцип 
сотрудничества и принцип индивидуализации. 

Основными направлениями работы с молодыми специалистами 
являются: планирование и организация работы по предмету, пла-
нирование и организация воспитательной работы, работа с доку-
ментацией, работа по самообразованию, контроль и руководство за 
деятельностью молодого специалиста и психолого-педагогическая 
поддержка. 

В настоящее время в МОБУ «СОШ Бугровский ЦО № 2» реа-
лизуются несколько инновационных проектов, в которых прини-
мают активное участие молодые педагоги, выпускники РГПУ 
им. А. И. Герцена. 
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Первым и уникальным для Ленинградской области инновацион-
ным проектом во Всеволожском районе стал класс психолого-пе-
дагогической направленности. 

В соответствии с поручением министра просвещения Российской 
Федерации С. С. Кравцова по созданию в 2021/2022 учебном году 
в нашей стране 5000 классов «психолого-педагогической направ-
ленности» в рамках различных профилей при реализации образова-
тельных программ с целью возможного выбора педагогического 
будущего, на основании распоряжения Комитета по образованию 
Всеволожского района, при научно-методическом сопровождении 
РГПУ им. А. И. Герцена, в нашей школе открыт первый во Все-
воложском районе предпрофильный психолого-педагогический 
класс.

Класс сформирован из одаренных учащихся, показавших высо-
кие образовательные результаты за годы учебы в начальной и основ-
ной школе, обладающих повышенной мотивацией к обучению 
и саморазвитию, социальной активностью, эмоциональным интел-
лектом. 

Образовательная траектория работы с классом концептуально 
строится как «Школа реальных педагогических дел» в составе ба-
зовой школы РГПУ им. А. И. Герцена. 

С обучающимися работают кураторы, преподаватели вуза, 
опытные педагоги школы, учителя «Команды под ключ», психо-
логи, лучшие выпускники университета, которые в будущем по-
полнят ряды педагогического коллектива школы. В программу 
обучения включены различные психологические тренинги, личный 
исследовательский проект, участие в решении социальных задач, 
пробы в роли наставника, стажера-вожатого, волонтера, выступ-
ления на конференциях, семинарах, проявление навыков самопре-
зентации. 

Другим инновационным проектом, который реализуется уже 
третий год, является проект «Внедрение в образовательный процесс 
технологии CLIL (Content and Language Integrated Learning) — пред-
метно-интегрированного языкового обучения». В связи с тем, что 
самый большой процент молодых специалистов, выпускников РГПУ 
им. А. И. Герцена, пришедших работать в ОУ, приходится на мето-
дическое объединение иностранных языков, данный проект стал 
ключевым. 
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Проект разработан совместно с РГПУ им. А. И. Герцена, 
в частности с кафедрой методики обучения иностранным языкам 
и межвузовским центром билингвального и поликультурного об-
разования. Ключевой идеей, положенной в основу предметно-ин-
тегрированного языкового обучения (CLIL), является изучение 
предметов школьной программы или определенных тем в рамках 
учебного предмета на иностранном языке с целью эффективного 
обучения иностранным языкам и освоению различных предметных 
областей знаний в дискурсе выбранного иностранного языка. 

На ежегодном региональном «Форуме педагогических идей и ин-
новационных практик» проект «Внедрение в образовательный про-
цесс технологии CLIL (Content and Language Integrated Learning) — 
предметно-интегрированного языкового обучения» в 2020 году 
получил самые высокие экспертные оценки жюри, статус лауреата 
регионального Форума и вошел в семерку лучших инноваций и пе-
дагогических идей Ленинградской области.

В 2022 году начинается реализация инновационного проекта 
«Олимпиада по английскому языку для 4–6 классов в международ-
ном формате». 

Таким образом, в результате совместной с РГПУ им. А. И. Гер-
цена реализации вышеперечисленных инновационных программ 
происходит формирование особого образовательного пространства 
и комфортной среды для преподавателей и обучающихся, расши-
рение социокультурного образовательного поля, что способствует 
повышению уровня как преподавания, так и обучения в образова-
тельном учреждении. 

Эти выводы доказывают, что активное сетевое взаимодействие 
школ с высшими учебными заведениями и другими образователь-
ными и социальными организациями, их совместное участие в ин-
новационной деятельности, а также диссеминация методического 
и педагогического опыта, активное включение в деятельность мо-
лодых специалистов повышают уровень эффективности работы 
педагогов школы и результатов обучающихся. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 
ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

Аннотация. Социализация подростка в современном мире представляет 
собой сложное образование, сочетающее реальное и цифровое пространство. 
Это предоставляет дополнительные возможности для самореализации, в то 
же время повышая риски деструктивного поведения. 

Ключевые слова: цифровая социализация, подростки, цифровая личность, 
деструктивное поведение, кибераддикции.
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OPPORTUNITIES AND RISKS 
OF DIGITAL SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS 

AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF PERSONALITY 
IN MODERN CONDITIONS

Annotation. The socialization of a teenager in the modern world is a complex 
entity that combines real and digital space. This provides both additional 
opportunities for self-realization and the risks of destructive behavior.

Keywords: digital socialization, teenagers, digital personality, destructive 
behavior, cyber addictions.

Социализация как процесс усвоения социального опыта в совре-
менном мире встречается с рядом проблем и вызовов. Мы живем 
в эпоху цивилизационных изменений, которые непосредственно 
влияют на процессы социальной адаптации, зачастую даже вне воз-
раста. Ситуация характеризуется изменением картины мира, свя-
занным с новыми представлениями о пространстве и времени 
(благодаря транспортной доступности любого уголка мира и ско-
рости передачи информации через Интернет), сменой веков, что 
влечет за собой изменение традиций и ценностей, а также масштаб-
ной технологизацией и информатизацией всех сфер жизни. Без 
технических устройств и цифровых помощников сложно себе пред-
ставить жизнь современного человека вне зависимости от сферы 
его деятельности.
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Однако всеобщая цифровизация может становиться и причиной 
негативных проявлений. Так, например, одной из причин распро-
странения моббинга называют социальные структурные изменения, 
возникшие как следствие всеобщей индустриализации [7]. 

В стрессовой ситуации неопределенности сложно избежать де-
структивных проявлений даже взрослому, а подростку с неразви-
тыми навыками саморегуляции сложнее вдвойне.

Еще Выготский определял школьный возраст как период для 
культурного развития ребенка, проявляющегося в овладении ору-
диями труда и культурно-психологическом развитии [4]. 

Для современного человека орудиями труда зачастую становят-
ся цифровые инструменты деятельности, а одним из макросоцио-
культурных контекстов становится цифровизация, которую мы по-
нимаем как внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь 
человека. Однако если на протяжении веков процесс социализации 
осуществлялся посредством передачи опыта деятельности от поко-
ления к поколению, то в современных условиях опыт старшего 
поколения не всегда соответствует реальности, и мы все чаще на-
блюдаем поколенческие разрывы — разницу в знаниях, навыках, 
убеждениях и ценностях между поколениями, затрудняющую их 
диалог и передачу опыта.

Социальная среда развития современного человека сочетает 
в себе реальное и цифровое пространство. Дети с раннего возраста 
включаются в цифровое пространство и осваивают его параллель-
но с реальным миром объектов и возможностей. Окружающая дей-
ствительность представляет для них смешанную реальность, воз-
никшую на основе конвергенции миров — реального и цифрового. 
Наравне с игрушками из реального мира ребенок осваивает он-
лайн-игры, видеохостинги и приложения для смартфона, учится 
управлять пультом телевизора и роботом-пылесосом.

В более старшем возрасте онлайн-среда становится простран-
ством нерегулируемых проб — поведенческих сценариев, соци-
альных ролей, стилей коммуникации, площадок для самопрезен-
тации, сообществ для общения и самоидентификации. В услови-
ях, когда навыки саморегуляции не сформированы, это может быть 
опасным.

В то же время цифровая грамотность на сегодняшний день 
рассматривается как цифровая форма традиционной письменной 



126

грамотности и является одним из базовых условий успешности 
в современном мире.

Однако отмечается существенная разница между динамикой ком-
муникации в реальной жизни и в Интернете. Кроме нелинейного 
формата (текст в режиме онлайн может быть дополнен гиперссыл-
ками, всплывающими окнами, динамическими иллюстрациями) ин-
тернет-контент может быть эмоционально усилен с помощью инстру-
ментов вовлечения (рейтинговые системы, «лайки», комментарии 
и т. п.). Таким образом, интернет-среда использует инструменты 
манипуляции пользователем, провоцируя его на как можно более 
продолжительное использование экранного времени (время, проведен-
ное у экранов цифровых устройств: смартфонов, планшетов, компью-
теров или телевизора). Вслед за освоением грамотности мы получа-
ем риски цифровой социализации, которые могут негативно влиять 
на физическое, психологическое и социальное благополучие ребенка.

По данным исследований, мы видим, что в жизни современного 
человека и, в частности, подростка достаточно весомое пространство 
занимает именно цифровая среда. С каждым годом растет количе-
ство пользователей Интернета и аудитория социальных сетей. За 
2021 год число пользователей по всему миру увеличилось на 
192 млн (4%) [11]. 

Компании «цифрового контура» вносят значительный вклад 
в развитие национальной экономики — в 2021 году вклад Рунета 
составил 9,5 трлн рублей [6]. 

Это создает огромное дополнительное пространство для социа-
лизации, включающее не только потребление подростками цифро-
вых услуг, но и последующее профессиональное самоопределение.

В Российской Федерации аудиторию Интернета составляют 80% 
населения страны. Из них 94 млн человек пользуются Интернетом 
каждый день. При этом подростки 12–17 лет проводят в сети ре-
кордное количество времени — в среднем около 6 часов в день. 
Самыми популярными ресурсами у пользователей Интернета вне 
зависимости от возраста являются социальные сети, видеохостин-
ги и мессенджеры [1]. Статистические данные демонстрируют вы-
сокую вовлеченность населения и, в частности, подростков в циф-
ровой мир.

Исследователи отмечают, что именно подростковый возраст ста-
новится «группой риска» с точки зрения подверженности деструк-
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тивным способам коммуникации и вовлеченности в кибер буллинг. 
В особой зоне риска оказываются обучающиеся 7-х и 8-х классов, 
поскольку именно в это время подростки активно включаются 
в освоение социального пространства, выстраивают социальную 
иерархию и экспериментируют в отношениях с другими людьми 
[8]. 

В условиях, когда социокультурные нормы коммуникации в сети 
Интернет не интериоризированы, исследование «границ дозволен-
ного» может привести к негативным последствиям.

По аналогии с новыми грамотностями, которые становятся про-
должением уже известных компетенций и грамотностей, можно 
было бы предположить, что моральные нормы и правила реально-
го мира имеют логичное продолжение в цифровом пространстве, 
и это для всех абсолютно понятно и бесспорно. Однако по факту 
мы видим, что поведение в цифровой среде может сильно отличать-
ся от реального образа человека. Переход в виртуальный мир может 
сопровождаться сменой поведенческих стратегий, отказом от соблю-
дения норм и границ.

Л. С. Выготский центральной проблемой подросткового перио-
да считал становление самосознания, интериоризацию социальных 
функций [4]. 

Становление самосознания современного подростка включает 
в себя наряду с развитием личности в реальном мире формирование 
цифровой личности как образа, возникающего из следов проявления 
персоны в цифровом пространстве. Сюда будут относиться персо-
нальные данные, личные связи, фото- и видеоматериалы, коммен-
тарии, поисковые запросы, лайки и другие следы цифрового пове-
дения.

Как и в реальном мире, использование подростками цифровой 
среды может иметь как положительные, так и негативные послед-
ствия. В Интернете можно искать образовательный контент, помога-
ющий учиться, можно искать информацию, помогающую справить-
ся с проблемами со здоровьем, общаться, выстраивать маршруты 
путешествий, создавать межрегиональные и транснациональные 
проектные команды. Но в то же время погружение в Интернет мо-
жет иметь и негативные последствия, непосредственно влияющие 
на индивидуальное благополучие подростка, включающее показа-
тели физического и психологического здоровья, качество отношений 
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с окружающими, экономические факторы. Длительное бесконтроль-
ное использование цифровых устройств может вызывать боль в го-
лове, спине, ногах, плечах [3]. 

У «геймеров» и «гиков» со стажем может развиваться так назы-
ваемый «туннельный синдром запястья», характеризующийся оне-
мением конечности из-за иннервации срединного нерва на кисти. 
Однако не меньший вред здоровью психологическому и в целом 
благополучию подростков наносит деструктивное и аутодеструк-
тивное поведение в сети Интернет.

Воспринимая пространство Интернет как поле неограниченных 
возможностей, мы неизбежно сталкиваемся с большим коли-
чеством рисков. По данным МВД России, на ноябрь 2021 года 
рост количества киберпреступлений составил 32% по сравнению 
с показателями за 2020 год. Доля киберпреступлений составляет 
в общей структуре преступности 26,6% Одна из наиболее уязви-
мых категорий для киберпреступников — несовершеннолетние. 
В 2021 году 3,3 тысячи детей и подростков стали жертвами 
киберпреступ лений. С учетом довольно низкого процента раскры-
ваемости киберпреступность воспринимается как одна из главных 
угроз национальной безопасности [11]. Главной причиной роста 
кибер преступности эксперты называют низкую цифровую грамот-
ность населения [12].

Впоследствии эта проблема была решена на техническом уров-
не — разработчики платформы установили дополнительные пара-
метры защиты, но проблему организованного деструктивного по-
ведения подростков такие меры решить вряд ли смогут.

На основе материалов исследования участниками проекта 
«Комплексная программа профилактики деструктивного поведения 
в Интернете у подростков и молодежи — Мы в ответе за цифровой 
мир» было разработано учебно-методическое пособие для психо-
логов и педагогов, нацеленное на повышение осведомленности 
о рисках и угрозах цифрового пространства, а также на формиро-
вание компетенций в сфере профилактики деструктивного поведе-
ния подростков и молодежи в сети Интернет [9]. 

Пособие содержит много ценной аналитической информации, 
диагностические материалы, методические рекомендации, перечень 
литературы и примеры профилактических мероприятий. Однако 
тираж издания составил всего 100 экземпляров и, несмотря на рас-



129

пространение в сети Интернет электронной версии книги, в среде 
педагогов и психологов она используется эпизодически.

Курсы, посвященные формированию цифровой грамотности, 
знакомящие подростков с основами кибербезопасности и опосре-
дованно касающиеся профилактики деструктивного поведения 
в сети Интернет, существуют на нескольких онлайн-платформах.

Краткий анализ онлайн-курсов для детей в сети Интернет пока-
зывает, что большинство из них ориентированы на получение прак-
тических навыков цифровой грамотности, включающих навыки 
программирования, изучение основ шифрования, освоение наиболее 
популярных программ для работы с визуальным и текстовым 
контентом. Только один из курсов, ориентированный на детей млад-
шего школьного возраста, ставит своей целью формирование у де-
тей навыков конструктивного поведения в сети Интернет и проти-
востояния кибербуллингу. 

Стоимость подобных курсов составляет от 23 до 28 тыс. руб. за 
весь курс. Количество занятий — от 12 до 20. Такой формат досту-
пен далеко не каждой семье, в то время как погруженность совре-
менных детей в онлайн-пространство является довольно высокой, 
а следовательно, навыки цифровой социализации важны для осво-
ения всем участникам образовательного пространства.

Самым логичным и массовым способом цифровой социализации 
и повышения цифровой грамотности детей и подростков было бы 
включение цифрового компонента в программы воспитания и вне-
урочную деятельность. Однако у этого тоже есть некоторые препят-
ствия и риски. Так, например, наиболее распространенными боле-
выми точками в процессе цифровой трансформации школьного об-
разования являются не столько информационно-технологические 
ресурсы, которые неравномерно распределены между образовательны-
ми организациями, сколько методические и смысловые разрывы [5]. 

Исследование 2021 года, проведенное на выборке, состоящей из 
7189 респондентов из 66 регионов, показало, что педагоги ощуща-
ют значимые методические дефициты в вопросах использования 
форм и методов повышения цифровой грамотности обучающихся, 
а также зачастую не понимают новых целей деятельности школы 
и тех внешних вызовов, которые требуют изменений образователь-
ного содержания, что определяется авторами исследования как 
смысловой разрыв.
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Таким образом, мы можем зафиксировать ряд дефицитов и ба-
рьеров со стороны педагогического сообщества, не способствующих 
внедрению цифрового содержания в образовательное пространство 
школы. Что делает актуальным вопрос разработки как дополнитель-
ных программ повышения квалификации для педагогов школ, по-
священных не просто освоению цифровых инструментов в работе 
педагога, а именно включению цифрового содержания в программы 
воспитания и социализации.
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ЛЕКЦИЯ КАК ФОРМА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ XXI ВЕКА1

Аннотация. Проанализировано развитие лекции как аудиторной формы 
обучения в XXI веке, выявлено изменение ее видов и функций. Установлено 
экзистенциальное значение лекционного формата взаимодействия в актуаль-
ный эпидемический период, состоящее в живом диалогическом общении. 
Гуманитарная помощь рассматривается как основание гуманитарной деятель-
ности и социальной политики, подчеркивается слабая разработанность ее 
адресно-групповых и персональных форм. Теоретически обоснованы ведущие 
функции и культурно-исторический смысл лекции как адресной и персональ-
ной формы оказания гуманитарной помощи.

Ключевые слова: лекция, гуманитарная помощь, функция, живое слово, 
общение, диалог.

O. S. Valuev 

LECTURE AS A FORM OF THE XXI CENTURY’S HUMANITARIAN AID

Annotation. The development of the lecture as a education’s classroom form 
in the XXI century is analyzed in this issue, as a result of which a change in the 
lecture’s types and functions is revealed. The lecture format’s existential signifi cance 

1  Статья подготовлена в рамках выполнения исследовательской работы государ-
ственного задания РАНХиГС.
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in the current epidemic period was established, which consists in live dialogical 
communication. Humanitarian activity and social policy are based on humanitarian 
aid, understood in its socio-economic relation, and not in small socio-group and 
personal forms, which are still poorly developed. The leading functions and the 
cultural and historical meaning of the lecture as a small socio-group and personal 
humanitarian aid’s form are theoretically justifi ed.

Keywords: lecture, humanitarian aid, function, live word, communication, 
dialog.

Эволюция процессов оказания гуманитарной помощи проходит 
по линии разрыва «между гуманитарной помощью и помощью в це-
лях развития» [11: 319], что утверждает понимание положения лю-
дей как «прислоняющихся неумех» в мире [34: 11], возвращая 
к многократно критикуемым в психологии и психотерапии [44] об-
щественной симуляции и потреблению [9]. Это свидетельствует 
о постепенном снижении значимости отдельного человека в массо-
вом обществе как результате безальтернативного существования, 
этого величайшего зла, организующего ад на земле [7; 35]. Обна-
ружив предпосылки тоталитарного режима в абсолютном обезли-
чивании людей, анализируя их положение, Ю. А. Левада обосно-
ванно соотносит безальтернативную жизнь общества с сюжетом 
«1984» Дж. Оруэлла, показывая, что реальность и серьезность то-
талитарных угроз еще долгое время будет жить в сознании людей 
[31]. Проблема еще и в недостатке рефлексии общественно-поли-
тической миссии гуманитарного знания, поэтому данная область 
деятельности остается «вспомогательной» [40]. 

С. С. Ипполитов, определяя понятие «гуманитарной деятельно-
сти», связывает ее с безвозмездной помощью испытывающим в ней 
нужду социальным группам, подчеркивая состояние их гуманитар-
ного кризиса [27: 43]. В этом смысле гуманитарная деятельность 
направлена на создание условий обеспечения базовых потребностей 
индивида и группы, связанных с выживанием, оказанием меди-
цинской помощи, образованием и культурой. Анализ культуроло-
гических тенденций в понимании гуманитарной деятельности по-
казывает включенность в этико-правовой, социокультурный и ци-
вилизационный контексты, вне которых невозможно ее полноценное 
осуществление [27]. Поэтому гуманитарная помощь деятельностно 
ориентирована на обеспечение безопасности и поддержание уров-
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ня жизни [14], логистику, управление, экономику, политику, право 
[22]. Данный вид помощи наиболее часто рассматривается с соци-
ологических позиций [30], имея широкую социальную направлен-
ность: гуманитарная помощь редко бывает адресной, связанной 
с узкими группами, еще реже или почти никогда — персональной 
[27]. Но ее превращение в сервисное приложение с системой до-
ставки до потребителя представляется нарушением самого существа 
гуманитарности [10]. Гуманитарная помощь актуальна как деятель-
ность по развитию эмансипативных ценностей [18] в переходе 
производства в служение развитию, самосозиданию человека [21; 
32] и метаобразованию [17].

В российских и зарубежных исследованиях отмечается исполь-
зование различных педагогических технологий в гуманитарной 
деятельности [23; 46]. Н. М. Борытко показывает, что в гуманитар-
ной образовательной парадигме человек видится как целостное 
существо в сложной системе его ценностно-смысловых связей 
и культуры отношений, поэтому гуманитарность определяется через 
развитие сущности человека в диалоге и событийности [12]. Гума-
нитарное знание возвращает к сказанному или несказанному слову, 
которое, как писал Л. С. Выготский, «есть средство понимать себя» 
[25: 389]. Знание существует в единстве коммуникации, традиции 
и рефлексии [20], поэтому оно всегда устремлено ко все большему 
оживанию, ускользающему за пределы формализации. Живое по-
нимание себя возможно в разговоре с другим, и это предполагает 
«конкретный подход к различным людям» [19: 141]. В этом смысле 
обращаясь к произведению О. И. Дивова «Техподдержка» (2019), 
можно сказать, что особую актуальность сегодня получает гумани-
тарная поддержка в выявлении и построении форм персональной 
гуманитарной помощи и групповой помощи, где зарождается «об-
щество, задачей и важнейшей ценностью которого является культу-
ра в смысле образованности» [21: 87]. Одной из форм такой гума-
нитарной поддержки является живая лекция.

Критики лекции как формы организации обучения указывают 
на ее информационно-ознакомительный характер, пассивность слу-
шателей при активности лектора, монотонность и скуку, отсутствие 
возможности диалога при малом взаимодействии и др. [42]. В за-
щиту классического прочтения лекции следует подчеркнуть, что 
история знает множество лекционных текстов и аудиозаписей круп-
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ных философов, ученых, общественных деятелей, нобелевских лау-
реатов, не только заложивших основания целых областей знания, но 
и знакомящих с личностью каждого из них сквозь временную завесу. 
Лекционная форма является, по Аристотелю, примером-вызовом 
культурного мышления и общения, в ходе которого осуществляется 
внутренняя работа с учебным материалом, что фиксируется в конспек-
тах. В живом общении с лектором при снижении информационной 
функции лекции возрастают ее установочная, методологическая, 
смыслообразующая, развивающая, воспитывающая функции [24]. 
Здесь лекция из формы обучения превращается в потенциальное со-
бытие индивидуальной и аудиторной жизни. Диалогизация значимо-
го для аудитории содержания ведет к проступанию его смысловых 
слоев, впуская в их обсуждение и движение новые живые голоса 
[15], производя работу понимания и поиска смысла [34], осуществляя 
переход от обладания гуманитарным знанием к его продуцированию, 
т. е. к познанию собственного бытия в мире [44].

В период распространения в образовании информационно-ком-
муникационных и сетевых технологий классическая университет-
ская лекция была дополнена визуальными [45], имитационными 
и условно-активными [16], значительно реже — интерактивными 
(например, в крайне редкой для вузов бинарной лекции [13] или 
интерактивной лекции [39]) составляющими; в лекцию включены 
разные виды деятельности и технические системы [4; 8], с которы-
ми преподаватели «конкурируют», сокращая свой монолог, увели-
чивая время на его обсуждение [33], оптимизируя требования и ре-
сурсные затраты [3], учитывая возможные риски обучения и разви-
тия студентов [16; 24]. 

Современные исследования показывают возможность развития 
познавательного интереса и получения личного опыта открытия 
нового на лекциях [5; 36], диагностики и коррекции знаний слуша-
телей [2; 6], а также необходимость представления уникального 
исследовательского и научного контента, который нельзя отыскать 
или купить где-то еще [33]. Благодаря этому смыслообразующая, 
мотивирующая (воспитывающая) и развивающая функции лекции 
[24; 28] выходят на передний план, а информация становится ма-
териалом для самопознания и диалога.

Ориентация на аудиторию, ее когнитивные, личностные, воз-
растно-половые, гендерные и иные особенности, на выявленный 
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в ней запрос (в форме вопросов, ожиданий, интересов и т. д.) вы-
ступает ключевой характеристикой работы лектора, но не всегда — 
докладчика, аниматора, управленца и т. д. Это сближает лектора 
с телеведущим, журналистом, блогером, режиссером, актером и дру-
гими лицами, предлагаемыми в информационном обществе как 
авторитетные фигуры, владеющие знанием. Такое сближение 
в условиях современной жизни вывело лекцию за пределы образо-
вательной организации в социокультурное пространство города 
и виртуально-сетевые среды, образуя новые смысловые локусы 
культуры. Видеозаписи лекций различной тематики и возможности 
их онлайн и офлайн посещения в повседневной жизни расширяют 
образовательную сферу в непривычных направлениях, в том числе 
в ходе городской прогулки. Лекция переходит в пространство сво-
боды граждан, принося с собой форму и структуру творческого 
саморазвития в фасилитирующих практиках, открывая «свободу 
учиться» и свободу учить [41]. 

Изменение потенциальной аудитории в неопределенности ее 
количества и состава (люди могут приходить и уходить) усиливает 
значимость происходящего, меняя систему подготовки и проведения 
лекции, влияя на качество лекционного материала. Это означает 
работу с лекционным языком, переход к экзистенциальному языку 
в метаобразовании. В ходе живой лекции люди включаются в ак-
туальность существования и мышления друг друга, не всегда улав-
ливая их тонкие изменения, не всегда будучи готовыми к ответно-
му шагу, но попадая в динамическую актуальность живого лекци-
онного общения — в динамику слова и смысловые потоки.

Опираясь на идеи антрополога Б. Ф. Поршнева, Е. Ю. Патяева 
описывает семь уровней жизни слова, высшим из которых являет-
ся диалог, где «слово непрерывно развивающееся, порождающее 
новые смыслы и новые позиции, расширяющее наши жизненные 
горизонты» [38: 347]. Лекция как форма оказания гуманитарной 
помощи возможна только при удержании этого уровня жизни сло-
ва, т. е. при условии, что лектор готов услышать и понять слуша-
теля, позволяя ему полноценно быть на и в лекции, активно осмыс-
ливать и отвечать, спорить и противоречить, запуская развитие 
диалогического слова. 

Живая лекция исключает одинокий голос лектора, в ней звучит 
музыка живых голосов под аккорды смыслов. Такая лекция рождает  
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и развивает живое знание в живом общении. Живые слова раскры-
вают души: лектор не доминирует в ходе разговора, но концентри-
рует его в смысловых узлах, формах и поворотах, проводит лекцию 
как живое общение на значимую для аудитории тему. Бытие-в-лек-
ции означает творящее слово совместного лекционного присутствия 
разных людей, что раскрывает значение латинского «lēctiō» («со-
бирание, выбор; чтение вслух»), восходящего к праиндоевропей-
скому «leg» («собирать, подбирать»). Лекция есть живое собирание 
людей в свободном чтении собранного Слова, лекционного мате-
риала, в личностном акте лекционного «собирания себя» [34]. 

Живое лекционное общение, соединяя биологическое, социаль-
ное, культурное и духовное [43] (общаешься всем своим суще-
ством), развивает «мужество видеть истину», связываемое с ее 
глубоким переживанием [37: 211], благодаря чему реализуются 
актуальные для нашего времени потребности в культурной автоно-
мии [1], индивидуализации жизни [26] и диалоге [29]. Живая лекция 
есть живая форма свободного образования.

Таким образом, лекция XXI века выводит вперед свою методо-
логическую и установочную функции, за и параллельно с которы-
ми следуют развитие и саморазвитие личности. 

В период эпидемии COVID-19 живое общение стало важнейшим 
антропологическим дефицитом, поэтому живая лекция раскрывает 
экзистенциальное значение персональной формы оказания гумани-
тарной помощи. Персональная гуманитарная помощь становится 
реальной жизненной формой — событийной формой жизни людей, 
осознающих себя в живом общении, взаимопомощи и творчестве.
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С. И. Волкова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В статье раскрыт генезис понятия внеурочной учебной де-
ятельности учащихся. Рассматриваются вариации совершенствования вне-
урочной учебной деятельности с использованием информационных техно-
логий.
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Ключевые слова: внеурочная деятельность, информационные технологии, 
QR-код, облачные сервисы, видеосвязь, «большие данные», дистанционное 
обучение, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, 3D прото-
типирование.

S. I. Volkova 

IMPROVING EXTRACURRICULAR LEARNING ACTIVITIES 
OF STUDENTS USING INFORMATION TECHNOLOGY

Annotation. The article reveals the genesis of the concept of extracurricular 
learning activities of students. Variations of improving extracurricular educational 
activities using information technologies are considered.

Keywords: extracurricular activities, information technology, QR code, cloud 
services, video communication, «big data», distance learning, robotics, augmented 
and virtual reality, 3D prototyping.

Из литературных источников установлено, что в методико-педа-
гогической литературе 1960–1990-х гг. альтернативой понятию «вне-
урочная деятельность» было понятие «внеклассная работа». В пе-
дагогическом словаре под редакцией И. А. Каирова дается следу-
ющее определение внеклассной работе: это «организованные 
и целенаправленные занятия с учащимися, проводимые школой для 
расширения и углубления знаний, умений, навыков развития ин-
дивидуальных способностей учащихся, а также как организация 
их разумного отдыха» [1]. Такие педагоги, как А. С. Макаренко 
и С. Т. Шацкий, рассматривали внеурочную работу «как неотъем-
лемую часть воспитания личности, основанного на принципах до-
бровольности, активности и самостоятельности» [2].

 В Российской педагогической энциклопедии под редакцией 
В. Г. Панова «внеурочные учебные занятия» представлены как 
«различные виды самостоятельной учебной деятельности учащих-
ся, часть из которых связана с уроками — выполнение текущих 
домашних заданий, подготовка докладов, рефератов для выступ-
ления в классе, написание сочинений. Другая часть связана с уро-
ками опосредованно и выполняется в свободное от изучения 
школьной программы время. Это кружки, факультативные занятия, 
спортивные секции, индивидуальные творческие занятия, при-
званные удовлетворять разнообразные интересы учащихся и их 
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стремление к самостоятельной образовательной деятельности по 
своему выбору» [3].

В соответствии с современным виденьем процесса, можно ска-
зать, что «внеурочная учебная работа» — это деятельность учаще-
гося на занятиях во внеурочное время, основанная на личной заин-
тересованности с целью углубления знаний, умений и навыков, 
развития индивидуальных способностей по учебному предмету 
и будущего самоопределения.

В современной дидактике виды внеурочных учебных занятий 
трактуются как внеурочный этап процесса обучения, основные ди-
дактические принципы которых исходят из содержания образова-
ния: научности, доступности, гуманизации и гуманитаризации, 
взаимосвязанности смежных предметов, культуросообразности, 
сознательности, систематичности, последовательности, проблем-
ности, наглядности, прочности усвоения знаний и др.

Актуальным в наше время является необходимость осмысления 
сущности, структуры и особенностей организации системы вне-
урочной учебной деятельности учащихся, позволяющей создать 
оптимальные условия для саморазвития личности, а также направ-
ленной на повышение качества результатов обучения учащихся.

С каждым годом появляются новые информационные технологии 
в образовательном процессе. Основной опорой в постижении инфор-
мационных технологий в учреждении образования для учащихся 
остается предмет «Информатика». Анализируя содержание образо-
вательного стандарта, можно сказать, что изучение информатики на 
уровне общего образования направлено в основном на формирование 
и развитие логического и алгоритмического мышления. Разрешить 
вопросы, выходящие за рамки школьной программы, — задача вне-
урочной  деятельности по учебному предмету (консультации, фа-
культативы, занятия по интересам, экскурсии и т. д.). Под внеурочной 
учебной деятельностью учащихся следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-у-
рочной системы, и направленную на достижение планируемых ре-
зультатов освоения основного образовательного стандарта предмета.

Современные информационные технологии способствуют усо-
вершенствованию процесса организации внеурочной деятельности 
учащихся по учебным предметам. Например, с помощью средств 
дистанционного обучения педагог может отслеживать уровень тео-
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ретических знаний и некоторых практических умений учащихся. 
Дистанционное обучение представлено дистанционной системой 
moodle, условно бесплатными программами, позволяющими орга-
низовать видеосвязь, и программными разработками обучающих 
платформ.

В практике России существуют проекты, направленные на по-
мощь в обучении на дому, которые включают в свою структуру 
видеоуроки по предметам, проверочные тесты и задания, обратную 
связь с педагогом посредством форума или чата.

В мировой практике существует серия подходов, инструментов 
и методов обработки данных для адаптивного обучения под назва-
нием «BigData» (в переводе с английского языка «большие дан-
ные»). Этот метод позволяет более полно и детально анализировать 
действия учащихся во время обучения, определять время, затрачи-
ваемое учащимся на ответы, определять вопросы, которые вызвали 
затруднение. Анализ данных позволяет педагогам работать с уча-
щимися по индивидуальной образовательной траектории, персона-
лизировать обучение.

С помощью современных «облачных» сервисов представляется 
возможным процесс формирования умений индивидуальной и кол-
лективной работы в сети Интернет, так как в основу «облачных» 
сервисов входят возможности одновременного редактирования од-
ного объекта, будь то текстовый документ или презентация, а так-
же элементы сетевого взаимодействия.

Робототехника позволяет формировать у учащихся навыки про-
граммирования, стимулирует интерес к технике и конструированию, 
способствует развитию логического и алгоритмического мышления 
учащихся, готовит будущих инженеров. 

Внедрение технологии дополненной и виртуальной реальности 
на занятиях по предметам в учреждении способствует росту эф-
фективности процесса обучения по предмету благодаря повышению 
наглядности учебного материала и его интерактивности, а также 
проведению ранее недоступных практических работ. 

Ввиду стремительного роста значимости информационных тех-
нологий доминирующий вид деятельности педагога связан c произ-
водством информационного продукта. От того, насколько он владеет 
информационными технологиями и насколько эффективно может 
работать с информацией, зависит его уровень цифровой грамотно-
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сти. В цифровую грамотность входят: медиаграмотность, коммуни-
кативные компетенции, информационная грамотность, компьютерная 
грамотность, креативные компетенции [5]. В связи с этим важным 
условием использования информационных технологий во внеурочной 
деятельности остается уровень цифровой грамотности педагога.

В настоящее время еще одной актуальной проблемой является 
формирование содержания обучения, направленного на подготовку 
учащихся к применению тех технологий, которые появятся в буду-
щем. 

Одним из эффективных способов взаимодействия вузов с учре-
ждениями общего среднего образования может являться организа-
ция внеурочной деятельности учащихся с помощью информаци-
онно-коммуникационных технологий (вебинары, онлайн-конферен-
ции, дистанционные конкурсы, онлайн-викторины и пр.), а также 
организация обучающих курсов и тематической внеурочной дея-
тельности. Выявлены и систематизированы пути совершенствова-
ния внеурочной учебной деятельности (рис. 1).

Организация внеурочной учебной деятельности учащихся с по-
мощью информационно-коммуникационных технологий способ-
ствует углублению и расширению знаний, умений и навыков, по-
вышает интерес к информационным технологиям и к предмету 
в целом, приучает к самостоятельной познавательной деятельности 
средствами информационных технологий.

Это содействует реализации социального заказа, обусловленно-
го информатизацией современного общества, и готовит учащихся 
к применению информационных технологий в будущей профессии. 
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Рис. 1. Модель совершенствования внеурочной учебной деятельности 
учащихся средствами информационных технологий

Результаты:
— повышение мотивации, познавательного интереса, успеваемости по предмету
— организация и управление индивидуальной образовательной траекторией учащегося
— оптимальные, комфортные условия обучения
— развитие навыков исследования в современном информационном пространстве
— развитие креативности
— развитие алгоритмического мышления
— развитие и формирование навыков коллективной и самостоятельной деятельности 
— формирование навыков самообразования
— социальная и информационная адаптация
— формирование информационной культуры и коммуникативной компетенции
— повышение эффективности и качества обучения
— готовность использования информационных технологий в будущей профессии

Задачи, которые выполняют информационные технологии:

— коммуникативная
— мультимедийное представление информации
— имитационно-моделирующая
— проверочно-оценочная
— вариативная
— социально-адаптивная (интегрированная)

Условия:

— учет возрастных особенностей учащихся
— свободный выбор на основе собственных интересов учащихся
— обеспечение благоприятной адаптации и оптимизации учебной нагрузки
— обеспечение соответствующих материально-технических средств и условий
— повышение квалификации специалистов в области ИТ
— занимательность и инновационность новых форм и методов
— наличие целевых установок и перспектив деятельности

Информационные технологии в организации ВУД

Технические 
устройства 

(компьютеры, 
ноутбуки, планше-

ты, смартфоны, 
3D принтеры, ска-

неры, кликеры 
и т. д.)

Технологии 
обработки данных 
(Wiki, баркодиро-
вание, кейс-техно-
логии, технологии 

видеосвязи, об-
лачные техноло-

гии и т. д.)

Программное 
обеспечение 

(интернет браузе-
ры, графические и 
текстовые редак-
торы, программы 
для тестирования 

и др.)

Методическое 
и кадровое 

обеспечение (науч-
но-методические 

рекомендации, по-
вышение квалифи-

кации специали-
стов в области ИТ, 
сертификация ИТ)



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Международная научно-практическая конференция 

«УНИВЕРСИТЕТ, ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАМ: 
Интеграционные механизмы взаимодействия 

педагогического вуза и регионов» 

        
20 октября 2022 года 

ПРОГРАММА

Санкт-Петербург



Международная научно-практическая конференция

«УНИВЕРСИТЕТ, ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАМ: 
Интеграционные механизмы взаимодействия 

педагогического вуза и регионов»
20 октября 2022 года 

(формат проведения — смешанный)

Место проведения конференции: 
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48, корпус 5

(вход в университет с ул. Казанская, д. 3 
при предъявлении паспорта)

9.00–10.00 — Регистрация участников 
Место проведения: корпус 5, этаж 2, у входа в Гербовый зал

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Место проведения: 5 корпус, Гербовый зал

10.00–12.00

Трансляция заседания будет доступна по ссылке: 
https://vk.com/video-210996221_456241290

Приветственное слово:
— Антонов Сергей Степанович, исполняющий обязанности 

директора Департамента подготовки, профессионального развития 
и социального обеспечения педагогических работников Министер-
ства просвещения Российской Федерации;

— Тарасов Сергей Валентинович, ректор РГПУ им. А. И. Гер-
цена;

— Потехина Ирина Петровна, вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга;

— Емельянов Николай Петрович, заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области по социальным вопросам;

— Пучков Михаил Юрьевич, заместитель председателя Коми-
тета по образованию Санкт-Петербурга;

— Бегимкулов Узокбой Шоимкулович, заместитель министра 
дошкольного образования Республики Узбекистан.
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Доклады:
1. Взаимодействие педагогического вуза и региона: оценка ситу-

ации, перспективы развития.
Тарасов Сергей Валентинович, ректор РГПУ им. А. И. Герцена; 

2. Взаимодействие вузов и региональных систем образования: 
дорога с двусторонним движением.

Рогозина Татьяна Валерьевна, директор государственного ав-
тономного учреждения дополнительного профессионального об-
разования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный 
институт развития образования»;

3. Информационное и культурно-просветительское взаимодей-
ствие Российской национальной библиотеки и РГПУ им. А. И. Герцена 
в интересах развития современного общества.

Гронский Владимир Геннадьевич, генеральный директор феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Российская 
национальная библиотека»;

4. Педагогический консорциум как форма организации взаимо-
действия с региональным педагогическим сообществом.

Малыгин Алексей Александрович, ректор ФГБОУ ВО «Ива-
новский государственный университет»; 

5. Педагогический вуз — школам Подмосковья: из опыта работы 
Государственного социально-гуманитарного университета (г. Колом-
на).

Леонова Жанна Константиновна, ректор ГОУ ВО МО «Госу-
дарственный социально-гуманитарный университет». 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
Место проведения: 5 корпус, холл 2-го этажа

12.00–13.00
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
13.00–15.00

Секция 1. Региональные органы управления образованием 
и вузы: модели и стратегии взаимодействия

Место проведения: 5 корпус, Гербовый зал
Модератор секции: 
Алексей Олегович Кравцов, доцент кафедры управления образо-

ванием и кадрового менеджмента РГПУ им. А. И. Герцена.

Ссылка на подключение дистанционных участников: 
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89740590852?pwd=M2NXRjA5VDVqe 

DQwWGFxNi9BRXBxUT09
Идентификатор конференции: 897 4059 0852
Код доступа: 080401
Сессионный зал 1.

Спикеры секции: 

1. Проектирование направлений согласованного развития педа-
гогического университета и региональной системы образования. 

Кравцов Алексей Олегович, доцент кафедры управления образо-
ванием и кадрового менеджмента РГПУ им. А. И. Герцена.

2. Формирование механизмов взаимодействия региональных ор-
ганов управления образованием и Федерального центра научно-ме-
тодического сопровождения педагогов. 

Белянкова Елена Ивановна, директор института инновационных 
образовательных практик ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л. Н. Толстого». 

3. Результаты исследования педагогов Санкт-Петербурга об эф-
фективности технологий профессионального развития. 

Волков Валерий Николаевич, заместитель директора по научной 
деятельности ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Пе-
тербурга.
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4. Войди в историю: как студенты помогают изучать историю Санкт- 
Петербурга младшим школьникам: стратегия взаимодействия инсти-
тута детства РГПУ им. А. И. Герцена и информационно-методического 
центра Московского района на базе исторического парка «Россия — 
моя история».

Савинова Людмила Юрьевна, заведующая кафедрой педагоги-
ки начального образования и художественного развития ребенка 
института детства РГПУ им. А. И. Герцена; 

Лужецкая Ирина Геннадьевна, директор государственного бюд-
жетного учреждения дополнительного профессионального педаго-
гического образования центр повышения квалификации специали-
стов «Информационно-методический центр» Московского района 
Санкт-Петербурга. 

5. Стратегии взаимодействия вуза с управлениями образования: 
региональный опыт. 

Горбунова Наталья Владимировна, директор Гуманитарно-пе-
дагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федераль-
ный университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте;

Фетисов Александр Сергеевич, заведующий кафедрой социаль-
ной педагогики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педа-
гогический университет». 

6. Новые витки регионального сотрудничества: из опыта взаимо-
действия ФДПОИГ КалмГУ с  Министерством образования и  науки 
Республики Калмыкия. 

Омакаева Эллара Уляевна, доцент кафедры русского языка как 
иностранного и общегуманитарных дисциплин (РКИОД), замести-
тель декана по науке ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет им. Б. Б. Городовикова» (КалмГУ). 

7. Сотрудничество МГОУ с региональными органами управления 
образованием при проведении интернет-олимпиады по компьютер-
ной графике и родиноведению «Народный узор». 

Птицын Владимир Анатольевич, старший преподаватель го-
сударственного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Московский государственный областной уни-
верситет». 
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8. Эффективные механизмы взаимодействия педагогических вузов 
с региональными органами управления образованием. 

Талыбова Регина Руфатовна, магистр Санкт-Петербургского 
финансового университета при Правительстве РФ. 

9. Интеграционные механизмы взаимодействия педагогического 
вуза с общественно-профессиональными объединениями в регионе. 

Гришина Ирина Владимировна, профессор ГОУ ДПО «Санкт- 
Петербургская академия постдипломного педагогического образо-
вания».

Секция 2. Университет и школа: сотрудничество в практиках 
обучения и воспитания

Место проведения: 5 корпус, Мариинский зал
Модератор секции: 
Елена Борисовна Спасская, начальник управления межрегиональ-

ного сотрудничества в сфере образования РГПУ им. А. И. Герцена.

Ссылка на подключение дистанционных участников: 
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89740590852?pwd=M2NXRjA5VDV 

qeDQwWGFxNi9BRXBxUT09
Идентификатор конференции: 897 4059 0852
Код доступа: 080401
Сессионный зал 2.

Спикеры секции:

1. Формирование у обучающихся компетентностей XXI века: обу-
чение теории и практике стратегирования. 

Алексахина Наталья Владимировна, директор ГБОУ гимназия 
№ 622 Выборгского района Санкт-Петербурга.

2. Конструирование программ воспитания с  использованием 
компонента цифровой социализации. 
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Андреева Юлия Петровна, директор Технопарка универсальных 
педагогических компетенций ФГБОУ ВО «Тульский государствен-
ный университет им. Л. Н. Толстого». 

3. Сотрудничество с  вузом как одно из направлений развития 
региональной системы выявления и поддержки одаренных детей (из 
опыта работы). 

Куканова Ирина Васильевна, заместитель директора — руково-
дитель Центра выявления и поддержки одаренных детей государ-
ственного бюджетного учреждения «Региональный центр оценки 
качества образования Сахалинской области».

4. Томский государственный педагогический университет в об-
разовательном пространстве города: опыт организации преподава-
ния курса «Финансовая грамотность».

Сизов Валерий Владимирович, доцент кафедры экономики 
и предпринимательства ФГБОУ ВО «Томский государственный пе-
дагогический университет»;

Санфирова Ольга Владиславовна, доцент кафедры экономики 
и предпринимательства ФГБОУ ВО «Томский государственный пе-
дагогический университет»;

Копытова Анастасия Игоревна, доцент кафедры экономики 
и предпринимательства ФГБОУ ВО «Томский государственный пе-
дагогический университет»;

Порхунова Ирина Александровна, доцент кафедры экономики 
и предпринимательства ФГБОУ ВО «Томский государственный пе-
дагогический университет». 

5. Практика выстраивания стратегии взаимодействия ГБОУ «Ака-
демическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга с РГПУ им. А. И. Герце-
на в рамках проекта «Сотрудничество с вузами города». 

Дружина Мария Михайловна, заместитель директора по УВР 
по направлению физика и астрономия, учитель физики ГБОУ «Ака-
демическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга. 

6. От школьного проекта к фундаментальной науке. 
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Рулева Татьяна Борисовна, заместитель директора по УВР 
ГБОУ гимназия № 402 Колпинского района Санкт-Петербурга.

7. Взаимодействие школы и вуза как траектория формирования 
образовательного пространства школы. 

Максимова Александра Викторовна, заместитель директора по 
УВР МОБУ «Средняя общеобразовательная школа Бугровский 
центр образования № 2» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти;

Путро Ирина Олеговна, методист МОБУ «Средняя общеобразо-
вательная школа Бугровский центр образования № 2» Всеволож-
ского района Ленинградской области. 

8. Проектные технологии сетевого взаимодействия школы и вузов 
для обеспечения потребностей в компетенциях будущего. 

Зинченко Елена Валерьевна, директор ГБОУ гимназия № 586 Ва-
силеостровского района Санкт-Петербурга. 

9. Модели обучения команд педагогических университетов эф-
фективному взаимодействию со школами для повышения качества 
образования. 

Мерцалова Татьяна Анатольевна, ведущий эксперт Института 
образования Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»; 

Заир-Бек Сергей Измаилович, ведущий эксперт Института об-
разования Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики». 

Секция 3. Подготовка педагогических кадров в контексте 
задач регионального развития

Место проведения: 5 корпус, Павловский зал 
Модератор секции: 
Елена Витальевна Пискунова, заведующая кафедрой педаго-

гики школы, директор Центра научно-методического сопровождения 
педагогических работников РГПУ им. А. И. Герцена.
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Ссылка на подключение дистанционных участников: 
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89740590852?pwd=M2NXRjA5VDVqe

DQwWGFxNi9BRXBxUT09
Идентификатор конференции: 897 4059 0852
Код доступа: 080401
Сессионный зал 3.

Спикеры секции:

1. Постнеклассическая методология проектирования сетевых 
стандартов деятельности в базовых школах университета. 

Бочарова Юлия Юрьевна, доцент кафедры социальной педаго-
гики и социальной работы ФГБОУ ВО «Красноярский государствен-
ный педагогический университет им. В. П. Астафьева». 

2. Инновационный подход в формировании профессиональных 
компетенций у будущих специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

Черенева Елена Александровна, и. о. заведующей кафедрой 
специальной психологии ФГБОУ ВО «Красноярский государствен-
ный педагогический университет им. В. П. Астафьева». 

3. Инновационные подходы развития региональной системы под-
готовки педагогических кадров в Республике Коми. 

Терентьева Светлана Николаевна, директор института педа-
гогики и психологии ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина»;

Яковлева Елена Васильевна, заместитель начальника учебного 
управления ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный универ-
ситет им. Питирима Сорокина». 

4. Совершенствование внеурочной учебной деятельности уча-
щихся с использованием информационных технологий. 

Волкова Светлана Игоревна, учитель информатики ГБОУ СОШ 
№ 139 с углубленным изучением математики Калининского района 
Санкт-Петербурга. 
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5. Научно-методическое сопровождение Маховских чтений. 
Роговая Ольга Геннадьевна, профессор кафедры химического 

и экологического образования РГПУ им. А. И. Герцена. 

6. Система высшего образования в РС(Я). 
Атласова Саргылана Серафимовна, доцент кафедры истории, 

обществознания и политологии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет».

 7. Лекция как форма гуманитарной помощи XXI века. 
Валуев Олег Сергеевич, младший научный сотрудник Школы 

антропологии будущего Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

 8. Эффективные механизмы взаимодействия педагогических ву-
зов с региональными органами управления образованием. Проект 
«Учитель для Приморья». 

Еремеева Ольга Васильевна, и. о. директора Школы педагоги-
ки ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет». 

 9. Активизация взаимодействия вуза с Российским обществом 
«Знание» (на примере ФГБОУ ВО «Уральский государственный педа-
гогический университет»). 

Попп Иван Александрович, проректор по воспитательной рабо-
те и проектной деятельности ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный педагогический университет». 

10. Персонификация программ дополнительного языкового об-
разования как один из механизмов интеграции взаимодействия вуза 
и учебных заведений общего образования.

Севостьянова Дарья Александровна, учитель ГБОУ гимназия 
№ 11 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
15.15–15.30



Место проведения: 5 корпус, Мариинский зал
Модератор: 
Елена Борисовна Спасская, начальник управления межрегио-

нального сотрудничества в сфере образования РГПУ им. А. И. Гер-
цена.

Ссылка на подключение дистанционных участников: 
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89740590852?pwd=M2NXRjA5VDV

qeDQwWGFxNi9BRXBxUT09
Идентификатор конференции: 897 4059 0852
Код доступа: 080401
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