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В статье рассматриваются модель и механизмы включения педагогического вуза 
в решение государственных задач в сфере образования. Описана модель взаимодей-
ствия вузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования. Авторы считают, что педагогические вузы должны 
стать ресурсом решения актуальных задач сферы образования и источниками педа-
гогических инноваций. Это может быть обеспечено повышением практико-ориенти-
рованности профессиональной подготовки посредством включения в образователь-
ные программы различных видов практик, выполнения научно-исследовательских 
проектов по заказу органов исполнительной власти и образовательных организаций, 
включения студентов в реализацию региональных и федеральных проектов, разви-
тия студенческого волонтерства. Авторами показано, что все это позволит уменьшить 
разрыв между обучением в университете и будущей профессиональной деятельно-
стью, а также обеспечит формирование активной гражданской позиции у студентов, 
повышение у них мотивации служения на благо России, развитие патриотизма.  
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В настоящее время достижение ново-
го качества является одной из главных 
задач развития российской системы об-
разования. Анализ документов, опре-
деляющих государственную образова-
тельную политику, позволил выделить 
стратегические приоритеты развития 
отечественного образования:

– формирование механизмов оценки
качества и востребованности образова-
тельных услуг с участием потребителей, 
участие в международных сопостави-
тельных исследованиях;

– повышение доступности качествен-
ного образования для различных катего-
рий детей;

– разработка и внедрение новых тех-
нологий обучения и воспитания в обра-
зовательный процесс;

– подготовка вожатских кадров и фор-
мирование воспитывающей образова-
тельной среды;

– обеспечение информационной без-

опасности детей и образовательных ор-
ганизаций; 

– модернизация институтов образо-
вания как инструментов социального 
развития;

– создание современной системы не-
прерывного образования, подготовки  
и переподготовки профессиональных 
кадров и др. 

Решение вышеуказанных задач не-
возможно без участия профильных ву-
зов, которые необходимо рассматривать 
как ресурс, включающий в себя высо-
копрофессиональные педагогические 
кадры, научные школы, основные про-
фессиональные и дополнительные об-
разовательные программы, студен-
ческую молодежь и др. Но для того, 
чтобы университет действительно стал 
таким ресурсом важно организовать 
научно-образовательной процесс в тес-
ной связке с органами исполнительной 
власти (ОИВ), образовательными орга-
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низациями, институтами мониторинга  
и развития образования и иными струк-
турами отрасли. Студенты вместе с пре-
подавателями вуза должны включаться 
в решение государственных задач и ре-
ализацию региональных и федеральных 
проектов развития в ходе выполнения 
различных видов работ, таких как:

– проведение исследований;
– разработка программ, стратегий,

дорожных карт; 
– организация и проведение различ-

ных мероприятий;
– разработка инструктивных, учебно-

методических материалов; 
– разработка нормативной докумен-

тации; 
– апробация и внедрение нового;
– информационное сопровождение;
– проведение оценочных процедур,

мониторингов и др. 
В настоящее время в стране реализу-

ется большое количество проектов, где  
в качестве организационного ресурса 
требуются студенты. Однако активно 
включать их в эту деятельность воз-
можно только при условии повышения 

практико-ориентированности и вариа-
тивности основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП)  
и переход на модульные учебные планы, 
в которых будут предусмотрены базовые 
(обязательные к изучению) и вариатив-
ные (по выбору обучающихся) модули. 
При этом каждый модуль в свою очередь 
должен содержать базовую и вариатив-
ную части. Практики тоже могут иметь 
базовое и вариативное содержание. Все 
это позволит включать различные акту-
альные для системы образования моду-
ли в качестве вариативной части в обра-
зовательные программы.

Важно понимать, что модуль пред-
ставляет собой самостоятельную едини-
цу учебного процесса, обеспечивающую 
формирование определенного набора 
образовательных результатов (знаний, 
умений, навыков, компетенций), обе-
спечивающих выполнение трудовых 
функций и действий в соответствии 
с требованиями профессионального 
стандарта. На наш взгляд, модуль мо-
жет иметь структуру, представленную  
в табл. 1. [1]

Таблица 1
Структура модуля

Компонент Базовый блок Вариативный блок
Теоретические 
дисциплины

– Обязательные для всех студентов
дисциплины
– До 30 % от общего количества
дисциплин модуля

– Дисциплины по выбору
– Обучающиеся выбирают
от 1 до 5 дисциплин
– Не менее 70 % от общего
количества дисциплин

Практика – Практикум (или отдельные
задания), связанный с основной 
базовой дисциплиной
– Обязательный для всех студентов

– Практикумы (или отдельные
задания), связанные с дисциплинами 
по выбору

НИРС – Задания исследовательского
характера в соответствии 
с рейтинг-планом

– Выполнение индивидуальных
и групповых проектов 

Контроль
по модулю

Промежуточный контроль
Текущий и итоговый контроль 
по дисциплине

Текущий и итоговый контроль 
по дисциплине

Итоговый контроль
Интегрированный контроль по модулю, обеспечивающий оценку сформиро-
ванности компетенций и иных образовательных результатов, формируемых  
в рамках программы модуля 
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Учебный модуль включает в себя (см. 

табл. 1):
– теоретическую часть: несколько

учебных дисциплин/содержательных 
блоков базового и вариативного блоков 
(в соотношении 30 % на 70 % соответ-
ственно);

– практику, в ходе которой студенты
исследуют различные аспекты будущей 
профессиональной деятельности, отра-
батывают интеллектуальные, практиче-
ские и универсальные умения и навыки  
в специально организованной лаборатор-
но-учебной среде вуза, а также на базе 
различных типов образовательных орга-
низаций и других учреждений-партнеров 
по реализации данной программы;

– научно-исследовательскую деятель-
ность студентов; 

– итоговый контроль, который в рам-
ках ОПОП является промежуточной 
аттестацией и представляет собой экза-
мен по модулю, который состоит из те-
стирования, решения кейсов и защиты 
проектов.

Обязательной составляющей каждо-
го учебного модуля является професси-
ональная практика, которая имеет, в от-
личие от традиционных подходов, новое 
содержание, структуру и организацию. 
Именно практика обеспечивает вклю-
чение студентов в контекст будущей 
профессиональной деятельности. В за-
висимости от профиля образовательной 
программы и задач, в решение которых 
включается вуз, студентам необходимо 
предлагать (на выбор) различные по со-
держанию модули практик:

– общественное наблюдение за про-
цедурами ГИА;

– деятельность вожатого в детских
оздоровительных лагерях (или РДШ);

– сопровождение обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья;

– практика в отряде спасателей;
– организация спортивных меропри-

ятий и др.

В качестве примера рассмотрим 
опыт участия педагогических вузов  
в решении одной из приоритетных задач 
– объективизации оценочных процедур.
Одним из механизмов решения этой за-
дачи является обеспечение присутствия 
общественных наблюдателей в пунктах 
проведения экзаменов. Опыт показал, 
что самыми эффективными обществен-
ными наблюдателями являются студен-
ты. Уникальностью присутствия студен-
ческой молодежи в пунктах проведения 
оценочных процедур является наличие 
у студентов активной гражданской по-
зиции, собственного опыта участия  
в государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образо-
вания (ГИА) в качестве обучающихся  
и мотивации к выявлению и пресечению 
различного рода нарушений, что способ-
ствует повышению качества и объективно-
сти проводимых экзаменов. В настоящее 
время у вузов уже имеется опыт обеспе-
чения участия студентов-волонтеров  
в подготовке и проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего 
и среднего общего образования. Однако 
только лишь волонтерская деятельность 
не обеспечивает в полной мере потреб-
ности регионов в общественных наблю-
дателях. Поэтому на повестку выходит 
вопрос включения этой деятельности  
в содержание основных профессиональ-
ных образовательных программ выс-
шего образования, что требует серьез-
ной проработки, так как до настоящего 
времени не наблюдалось системного 
взаимодействия участников образова-
тельного процесса разных уровней об-
разования.

С целью выстраивания эффективной 
работы по расширению корпуса обще-
ственных наблюдателей нами разрабо-
тана модель привлечения студентов, ос-
ваивающих программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01 Педа-
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гогическое образование к проведению 
ГИА (рис. 1) [2]. Данная модель приво-
дится нами в качестве примера и может 
быть использована для обеспечения уча-
стия студентов в решении самых разных 
задач сферы образования: сопровожде-
ние обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, формирование 
региональных корпусов общественных 
наблюдателей, организация работы от-
рядов спасателей, организация и про-
ведение спортивных и культурно-массо-
вых мероприятий, выполнение научных 
исследований по заказу отрасли и др. 
Все это требует немалых человеческих 
ресурсов, и в качестве этого ресурса мо-
гут эффективно выступать студенты.  

Модель разработана на основе кон-
текстного подхода [4], предполагающего 
ориентацию на профессиональную под-
готовку студентов посредством систем-
ного использования профессионально-
го контекста, постепенного насыщения 
учебного процесса элементами профес-
сиональной деятельности. Данный под-
ход может быть реализован через:

1. Включение актуальных для систе-
мы образования видов работ студентов  
в образовательные программы в соот-
ветствии с профилем и направлением 
подготовки, что позволит обеспечить 
управляемость и контроль за деятельно-
стью студентов, а также приблизит про-
цесс обучения студентов к их будущей 
профессиональной деятельности.

2. Участие в разработке и реализации
образовательных программ представи-
телей ОИВ региона и работодателей, что 
позволит обеспечивать актуальное со-
держание обучения и научно-исследова-
тельской работы.

3. Модульное построение учебных
планов с большим количеством  вариа-
тивных модулей, что обеспечит гибкость 
образовательных траекторий, а также 
учет специфики региона и потребно-
стей отрасли [1]. Так, в качестве вариа-
тивных могут быть следующие модули: 

«Общественное наблюдение за ГИА», 
«Международные исследования качества 
образования», «Контрольно-надзорная де-
ятельность в образовании», «Вожатская 
деятельность», «Организация работы от-
ряда спасателей», «Управление разработ-
кой и реализацией программ в детском 
оздоровительном лагере», «Финансовая 
грамотность школьников» и др. Орга-
низация различных видов практики на 
базе организаций из числа работодате-
лей (стажировочные площадки, которые 
могут быть организованы на базе школ, 
детских оздоровительных лагерей, ор-
ганов исполнительной власти и других 
организаций) [3]. Например, участие 
студентов в подготовке и проведении 
ГИА может стать важным элементом  
в формировании региональной системы 
общественного наблюдения, а также со-
держательной основой для различных 
видов практик. 

4. Организация совместных с пред-
ставителями работодателей научно-
практических конференций и семинаров. 

5. Участие вуза в разработке и реали-
зации программ развития как отдельных 
организаций и системы образования ре-
гиона в целом. 

6. Совместное выполнение научно-
исследовательских и инновационных 
проектов, направленных на решение про-
блемных вопросов и задач работодателя. 
Выбор тематики и научное руководство 
таких работ осуществляется совместно 
с работодателями. В практико-ориенти-
рованных основных профессиональных 
образовательных программах высшего 
образования 100 % выпускных квалифи-
кационных работ осуществляется с при-
влечением работодателей. Организации, 
активно участвующие в реализации ин-
новационных проектов, получают ста-
тус инновационных площадок вуза.
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Рис. 1. Практико-ориентированная модель взаимодействия ОИВ и вузов при проведении ГИА

Согласно предлагаемой модели сту-
денты, участвуя в проектах, выполняют 
разного рода задания, предусмотренные 
программой практики, при этом полу-
ченные результаты могут использовать-
ся следующим образом:

1. Студентом: при написании кур-
совой и выпускной квалификационной 
работы, при подготовке статьи, при фор-
мировании портфолио и др. 

2. Вузом: при доработке внутренних
нормативных документов; при решении 
региональных задач; при совершенство-
вании образовательных программ; при 
проведении научно-исследовательской 
работы и др. 

3. ОИВ: при разработке федераль-
ных и региональных нормативных до-
кументов, регламентирующих образова-
тельную деятельность; при подготовке 
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аналитических отчетов; при совершен-
ствовании оценочных процедур и др.

Мы считаем, что внедрение данной 
модели в процесс профессиональной 
подготовки позволит, с одной стороны, 
повысить качество высшего образова-
ния и обеспечить формирование актив-

ной гражданской позиции у студентов, 
повышение у них мотивации служения 
на благо России, развитие патриотизма, 
а с другой – обеспечить эффективное 
решение государственных задач в сфере 
образования. 
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