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Взаимодействие педагогических вузов  
с региональными органами управления об-
разованием представляется сегодня, прежде 
всего, реальной основой подготовки педаго-
га нового поколения, способного к решению 
профессиональных задач в условиях развития 
современной школы. Результатом такого вза-
имодействия должно стать совершенствова-
ние качества образования, эффективное  
решение научно-образовательных и соци-
ально-культурных задач, подготовка высо-
копрофессиональных педагогических кадров 
для системы образования регионов. Рассмо-
трим результаты исследования, посвящен-
ного изучению особенностей взаимодействия 
педагогических вузов и регионов в совре-
менных условиях. 

Цель исследования заключается в изуче-
нии и анализе сложившейся практики  
взаимодействия педагогических вузов с об-
разовательными системами регионов с по-
следующим построением моделей эффек-
тивного взаимодействия педагогических ву-
зов и региональных органов управления 
образованием. Исследование направлено  
на решение следующих взаимосвязанных 
задач:

• изучение особенностей действующих 
механизмов взаимодействия регио-
нальных образовательных систем  
и педагогических вузов и оценка их 
эффективности;

• определение эффективных механизмов 
научно-методического руководства 
деятельностью инновационных пло-
щадок федерального и регионального 
уровней для обеспечения успешной 
реализации проектов инновационной 
деятельности и формирования инно-
вационной образовательной среды 
региона;

• выявление условий реализации про-
грамм развития профессиональных 
компетенций педагогических работ-
ников регионов путем консолидации 
и совместного использования ресурсов 
образовательных организаций, реали-

зующих программы высшего, средне-
го профессионального и общего  
образования на основе выявления про-
фессиональных дефицитов и постро-
ения индивидуальных маршрутов  
профессионального роста с учетом 
достижения основных целевых  
показателей национального проекта  
«Образование»;

• характеристика путей привлечения 
образовательных организаций общего 
и среднего профессионального обра-
зования к реализации образовательных 
программ педагогических вузов, обе-
спечивающих эффективную практи-
ческую подготовку к профессиональ-
ной деятельности в сфере образования;

• выявление условий для привлечения 
в сферу педагогического образования 
региона наиболее подготовленных  
и профессионально ориентированных 
абитуриентов.

Методология данного исследования стро-
ится на основе системного подхода, позво-
ляющего рассматривать образовательную 
систему региона как сложную, открытую, 
самоорганизующуюся систему в конкретных 
социокультурных и экономических условиях 
образовательной среды региона [3]. Кроме 
этого, данное исследование рассматривается 
как профильное [1], т. е. направленное  
на получение нового знания, где профилем 
исследовательского интереса является выяв-
ление особенностей взаимодействия педа-
гогических вузов с региональными образо-
вательными системами.

Каждая региональная образовательная 
система специфична, однако в контексте  
единой образовательной политики федераль-
ного центра возможно выявление общих  
тенденций, доминирующих механизмов,  
общих практик, развивающихся в образова-
тельных средах различных регионов.  
Поэтому на опытном этапе исследования для 
сбора эмпирической информации могут ана-
лизироваться как различные открытые источ-
ники (сайты региональных органов управ-
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ления образованием, сайты региональных 
педагогических вузов, нормативные доку-
менты, регулирующие развитие образования 
в регионе), так и экспертные мнения. Метод 
экспертных оценок [2], используемый в дан-
ном исследовании, позволил выявить меха-
низмы, применяемые во взаимодействии 
региональных органов управления образо-
ванием и региональных педагогических  
вузов. 

В рамках исследования была проведена 
экспертная оценка содержательных характе-
ристик взаимодействия региональных педа-
гогических вузов и региональных систем 
образования. В экспертизе приняли участие 
47 представителей регионов и 27 представи-
телей педагогических вузов. Необходимо 
отметить географию респондентов —  
это представители 8 федеральных округов  
и 38 регионов, включая мегаполисы Москва 
и Санкт-Петербург. По результатам анализа 
экспертных листов были выявлены формы 
и характер взаимодействия региональной 
системы образования и педагогического вуза, 
находящегося в данном регионе, оценена 
эффективность этого взаимодействия. Рас-
смотрим подробнее полученные результаты. 

Исследование показало, что в целом  
в настоящее время сложилась много- 
аспектная система взаимодействия педа-
гогических вузов и региональных органов 
управления образованием, которая представ-
ляется плодотворной по многим направле-
ниям. 

В частности, высоко оценивается экспер-
тами совместная деятельность педаго- 
гических вузов и региональных систем  
управления образованием по выявлению  
профессиональных дефицитов педагогов,  
организации совместных исследований  
в области педагогики и психологии, реали-
зации проектов и программ, направленных 
на повышение качества образования и под-
готовки педагогических кадров. По всей ве-
роятности, такая оценка является маркером 
эффективной деятельности вузов по реали-
зации программ методического и научно- 

методического обеспечения образовательной 
деятельности общеобразовательных органи-
заций регионов1 и реализации в регионах 
программ научно-методического сопрово-
ждения классов психолого-педагогической 
направленности в школах. Поэтому наиболее 
распространенной практикой взаимодействия 
(80% — регион и 89,7% — вуз), как показа-
ло исследование, является заключение дого-
воров вуза с отдельными образовательными 
учреждениями. 

Меньшую активность вузы проявляют 
в разработке стратегических программ раз-
вития региональных образовательных систем 
и в деятельности региональных экспертно- 
консультативных органов. Это проблемные 
зоны взаимодействия, существование кото-
рых, в свою очередь, во многом обуслов- 
лено низкой активностью региональных  
органов управления образованием в деятель-
ности общественных органов управления 
педагогическим вузом, таких как ученый 
совет или совет программы развития. 

Исследование выявило неудовлетворен-
ность экспертов участием педагогических 
вузов в реализации важнейших задач раз-
вития сферы образования в регионах,  
в частности, создания инновационной среды 
деятельности образовательных организаций, 
а также формирования и подготовки управ-
ленческого кадрового резерва региональной 
системы образования. Педагогические вузы 
пока недостаточно эффективны в реализации 
специальных программ подготовки кадро-
вого резерва. На это обращает внимание 
большинство региональных экспертов. Лишь 
в нескольких регионах, попавших в выборку, 
развивается практика разработки таких про-
грамм.

Недостаточно активно представители пе-
дагогических вузов включаются в научно- 

1 Разработка и последующая реализация таких 
программ была инициирована Министерством  
просвещения РФ в январе 2022 г. в соответствии  
с требованиями Закона «Об образовании в РФ»  
на основании приказа Министерства просвещения 
РФ от 25.10.2021 № 732.
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методическое руководство деятельностью 
федеральных и региональных инновацион-
ных площадок. На это указала треть регио-
нальных экспертов и почти половина вузов-
ских экспертов.  В ряде регионов такая 
практика отсутствует вообще. Примерно 
третья часть региональных и вузовских экс-
пертов указали на то, что в их регионах пред-
ставители вузов привлекаются в качестве 
экспертов региональных проектов развития 
образования. 

Как показало исследование, наибольшую 
активность региональные органы управ-
ления образованием проявляют в формиро-
вании заказа на подготовку педагогических 
кадров в вузах и в проведении мероприятий 
по привлечению студентов и выпусков педа-
гогических образовательных программ  
к работе в региональной системе образования.  
По данным исследования, регионы взаимо-
действуют главным образом со своими ре-
гиональными вузами, однако почти полови-
на региональных экспертов отметили, что 
также осуществляют взаимодействие с ву-
зами, находящимися в других регионах. 

Представители вузов и регионов  
по-разному оценивают наличие системы 
взаимодействия: подавляющее большинство 
региональных экспертов и только половина 
вузовских экспертов отметили, что у вузов 
выстроена система взаимодействия с регио- 
нальными органами управления образова-
нием, а также существует практика привле-
чения вузов и органов управления 
образованием к отдельным мероприятиям. 

Расходится мнение экспертов и по вопро-
су инициирования взаимодействия. Так,  
по мнению вузовских экспертов, чаще всего 
именно педагогические вузы выступают ини-
циаторами взаимодействия как с региональ-
ными системами образования, так и с отдель-
ными образовательными организациями.  
По мнению экспертов региональных органов 
управления образованием, региональные 
системы и вузы в одинаковой мере выступа-
ют инициаторами взаимодействия. Ниже  
на рисунке 1 представлено мнение регио-
нальных экспертов, а рисунок 2 раскрывает 
мнение вузовских экспертов.

Рис. 1. Мнение региональных экспертов об инициаторах взаимодействия региональных органов  
управления и педагогических вузов в системе образования
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Обращает на себя внимание существенная 
разница во мнениях экспертов о деятельно-
сти университетских образовательных окру-
гов: региональные эксперты более высоко 
оценивают их деятельность, нежели вузов-
ские эксперты. 

Достаточно серьезно отличается оценка 
регионами и вузами эффективности взаи-
модействия. Так, представители регионов 
(25 экспертов, что составляет чуть более 
половины) отметили, что взаимодействие 
является эффективным. Вузы же оценивают 
эффективность взаимодействия значительно 
ниже. Основными причинами, по мнению 
экспертов, низкой эффективности взаимо-
действия являются отсутствие или недоста-
точность региональной нормативно-правовой 
базы, инициативы со стороны органов управ-
ления образованием, механизма привлечения 
сотрудников вузов к взаимодействию. 

Таким образом, анализ экспертных мнений 
представителей региональных органов управ-
ления образованием и представителей вузов-

ского сообщества позволяет сделать вывод 
о том, что исследуемое взаимодействие раз-
вивается на уровне практики сопровождения 
деятельности конкретных образовательных 
организаций и эпизодического привлечения 
преподавателей педагогических вузов к экс-
пертной деятельности. Со стороны органов 
управления образованием значительные ини-
циативы связаны с решением проблемы де-
фицита педагогических кадров в образова-
тельных организациях региона. 

На стратегическом уровне это взаимодей-
ствие находится в стадии своего становления 
либо совсем отсутствует. Поэтому, в качестве 
перспективных и приоритетных направлений 
развития исследуемого взаимодействия, ре-
гиональные эксперты отмечают участие пе-
дагогических вузов в следующем: во-первых, 
в развитии кадрового потенциала, во-вторых, 
в разработке стратегии развития образования 
в регионе, в-третьих, в сопровождении ин-
новационной деятельности образовательных 
организаций.  По мнению вузовских экспер-

Рис. 2. Мнение вузовских экспертов об инициаторах взаимодействия региональных органов управления 
и педагогических вузов в системе образования
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тов, на первый план в развитии взаимодей-
ствия должны выйти задачи разработки стра-
тегии развития образования в регионе,  
а затем участие в развитии кадрового потен-
циала и в сопровождении развития иннова-
ционной среды образования в регионе. 

Как было отмечено выше, региональные 
системы образования имеют специфические 
черты и особенности проявления той или 
иной тенденции, которые на данном этапе 
исследования не подвергались анализу. Од-
нако экспертная оценка позволила выявить 
общие взгляды на содержание взаимодей-
ствия педагогических вузов с региональны-
ми системами образования. По сути, регио-
нальные эксперты сформулировали запрос 
педагогическим вузам на совместное реше-
ние следующих задач развития образования  
в регионе:

• задачи стратегического планирования, 
что проявляется в совместной разра-
ботке стратегии взаимодействия вуза 
и региональной системы образования, 
как составляющей такого планирова-
ния, а также в разработке программы 
научно-методической поддержки си-
стемы образования со стороны вуза на 
основе выявления имеющихся дефи-
цитов; 

• задачи реализации образовательной 
политики, в частности расширение 
вариативных программ ранней проф- 
ориентации школьников на педагоги-
ческие профессии через реализацию 
проекта «Психолого-педагогические 
классы», формирование пула «базовых 
школ», сопровождение инновационной 
деятельности школ;

• задачи содержательного обновления 
образовательной системы на основе 
новых знаний, что может быть достиг-
нуто в результате формирования реги-
ональной системы поддержки научной 
активности для разработки на регио-
нальном уровне моделей и механизмов 
трансфера результатов практико- 

ориентированных научных исследо-
ваний, инновационных образователь-
ных (педагогических) технологий  
в практику общего и профессиональ-
ного образования (от научных разра-
боток педвузов к реальным изменени-
ям в практике);

• задачи формирования кадрового по-
тенциала, что предполагает разработ-
ку региональной программы поддерж-
ки педагогического образования, 
обеспечивающего интеграцию сред-
него профессионального и высшего 
образования, целевую подготовку пе-
дагогических работников по заказу 
региональной системы образования, 
развитие системы наставничества мо-
лодых специалистов со стороны вуза 
и региональной системы образования, 
сопровождение молодого педагога  
в течение трех лет. 

Решение этих задач предполагает внесение 
существенных изменений в инфраструктуру 
региональной образовательной системы: 
формирование эффективного механизма вы-
полнения вузом научно-исследовательских 
работ на основе региональных заказов (гран-
тов, субсидий); создание постоянно действу-
ющих структур, обеспечивающих взаимо-
действие между вузом и региональной 
системой образования, например, региональ-
ного Совета стратегических инициатив  
в образовании; развитие практики привле-
чения практических работников к разработ-
ке и реализации востребованных в регионе 
совместных образовательных программ под-
готовки педагогов. 

Выполняемое исследование позволит вы-
явить пути обновления механизмов совмест-
ной деятельности, направленной на повы-
шение качества образования в регионах, 
разработать модельные нормативно-правовые 
акты, а также ряд методических рекоменда-
ций по дальнейшему взаимодействию педа-
гогических вузов с региональными органами 
управления образованием.
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