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Аннотация: В статье рассмотрена проблема включения вузов в непрерывное раз-
витие педагогических работников и предложена модель научно-методического цен-
тра сопровождения педагогических работников. Цель статьи – описание модели на-
учно-методического центра сопровождения педагогических работников в процессе 
взаимодействия педагогического вуза и базовых школ, которая позволяет включить 
вуз в региональную систему непрерывного развития педагогических работников. 
Авторы рассматривают научно-методический центр сопровождения педагогических 
работников, созданный на базе вуза, как системообразующий элемент системы вза-
имодействия вуза и базовых школ, позволяющий обеспечить согласованность дей-
ствий педагогического вуза, региональных органов исполнительной власти, профес-
сиональных объединений (сообществ) педагогических работников и базовых школ. 
В статье раскрываются основные элементы модели центра (принципы, направления 
и линии взаимодействия, функции, механизмы взаимодействия), определяющие ее 
эффективность. Предложенная модель разработана в ходе исследования, проводив-
шегося на базе Новосибирского государственного педагогического университета 
в 2021 году.
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Abstract: The article considers the problem of including universities in the continuous 
development of pedagogical workers and proposes a model of a scientific and methodological 
center for supporting of pedagogical workers. The purpose of the article is to describe the 
model of the scientific and methodological center for supporting pedagogical workers 
in the process of interaction between a pedagogical university and basic schools, which 
allows the university to be included in the regional system of continuous development of 
pedagogical workers. The authors consider the scientific and methodological center for 
support of pedagogical workers, created on the basis of the university, as a system-forming 
element of the system of interaction between the university and basic schools, which makes 
it possible to ensure the coordination of actions of the pedagogical university, regional 
government bodies, professional associations (communities) of teachers and basic schools. 
The article reveals the main elements of the center model (principles, directions and lines 
of interaction, functions and interaction mechanisms) that determine its effectiveness. 
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Ориентация региональных систем 
образования на непрерывное повы-
шение уровня профессионального ма-
стерства педагогических работников 
в формате непрерывного образования, 
стимулирование каждого педагога к опе-
режающему личностно-профессиональ-
ному развитию и самосовершенство-
ванию требует поиска новых подходов 
и ресурсов для формирования условий 
такого развития. Современные школы 
способны самостоятельно или с помо-
щью специализированных региональ-
ных центров оценки компетенций пе-
дагогов выявлять профессиональные 
дефициты педагогов и разрабатывать 
их индивидуальные траектории разви-
тия, согласующиеся со стратегией раз-
вития образовательной организации. 
Однако при практической реализации 
разработанных индивидуальных траек-
торий школы испытывают затруднения, 
которые невозможно компенсировать 
привлечением новых работников или 
взаимодействием с организациями до-
полнительного профессионального об-
разования. В этих условиях возрастает 
значимость взаимодействия педагогиче-
ского вуза и базовых школ, направлен-
ная на наращивание потенциала базовых 
школ, развитие базовых школ как регио-

нальных «точек роста». 
Вопросы научно-методического со-

провождения в педагогической науке 
имеют достаточную проработанность 
(Е. А. Александрова, М. В. Груздев,  
Н. Ф. Ильина, М. В. Певзнер, Т. А. Ромм, 
и др.).

Т. А. Ромм выделяет два базовых 
подхода к сопровождению с ориента-
цией на характер отношений, возника-
ющих у субъектов данного процесса  
[19, с. 41–42]. Первый подход – «субъект-
объектные отношения» – представляет 
сопровождение как процесс помощи 
в решении проблем, ключевую роль в ко-
тором играет сопровождающий. Подход 
реализуется через семинары, тренинги. 
Результатом такого сопровождения яв-
ляется формально преодоленное затруд-
нение. Второй подход – «субъект-субъ-
ектные отношения» – реализуется путем 
создания условий для «актуализации 
собственного ресурса субъекта затруд-
нения» [19, с. 41–42]. Ключевую роль 
в этом случае играет сопровождаемый. 
Подход реализуется путем взаимодей-
ствия с наставником-мастером-тьютором 
и создание ситуации успеха в совместной 
деятельности. Результат сопровожде-
ния – сформированный авторский стиль, 
профессиональное самовыражение и по-
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вышение удовлетворенности своим тру-
дом [1, с. 19; 12, с. 88–89; 19, с. 41–42].

Научно-методическое сопровожде-
ние педагога О. Б. Даутова, О. А. Римкя-
вичене рассматривают как комплексный 
метод, обеспечивающий создание усло-
вий для принятия педагогом оптималь-
ных решений в ситуациях выбора при 
реализации педагогических процессов 
[6, с. 140], поэтапное продвижение к за-
планированному результату через сочета-
ние самооценивания с результатами объ-
ективной оценки качества преподавания 
и реализации андрагогических подходов 
к построению индивидуальных образова-
тельных траекторий профессионального 
развития педагога с определением точек 
его роста [6, с. 140].

Обращаясь к феномену научно-ме-
тодического сопровождения педагога,  
Н. Ф. Ильина отмечает, что его сущность 
проявляется с одной стороны, в методи-
ческом оснащении педагога средствами, 
технологиями, методами, позволяющи-
ми ему достигать качественных резуль-
татов в профессиональной деятельно-
сти, с другой – помогать осмысливать 
достигнутые результаты, критически 
относиться к ним и при необходимости 
корректировать собственную деятель-
ность [12, с. 88].

Сетевая теория позволяет рассматри-
вать сопровождение как процесс раз-
вития сети социальных связей. В этом 
случае направленность научно-методи-
ческого сопровождения ориентирована 
на выявление сети нуждающихся в со-
провождении, создание профессиональ-
но-значимых контактов (информаци-
онных, экспертных, образовательных), 
партнерских отношений, которые фор-
мируют эффективные способы профес-
сионального поведения. Очевидно, что 
основными стратегиями научно-методи-

1 Межгосударственный стандарт ГОСТ 1.1-2002 "Межгосударственная система стандартизации. 
Термины и определения" (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 8 октября 2002 г.  
N 366-ст)

ческого сопровождения станут страте-
гии координации, продвижения, содей-
ствия, которые усиливают личностные 
позиции сопровождаемых [19, с. 41–42]. 

В настоящее время целью взаимо-
действия педагогического вуза и базо-
вых школ является консолидация и со-
вместное использование ресурсов вуза 
и базовых школ для создания единого 
образовательного пространства региона. 
В качестве основных принципов взаи-
модействия, основываясь на классифи-
кации, предложенной Н. С. Макаровой 
[16, с. 111], А. Д. Обутовой, А. И. Голи-
ковым, Д. У. Сапаловой [18, с. 5–6], мы 
выделяем: открытость, адаптивность, 
системность, доступность и рефлексив-
ность. 

Принцип открытости реализуется 
в добровольном и равноправном уча-
стии педагогического вуза, базовых 
школ и иных заинтересованных сторон 
взаимодействия1 (например, професси-
ональные объединения педагогических 
работников), в самостоятельном выборе 
участниками взаимодействия процедур 
взаимодействия и свободном доступе 
к информационных ресурсам, поддер-
живающим взаимодействие.

Принцип адаптивности обеспечивает 
способность всех участников изменять 
процедуры взаимодействия в зависимо-
сти от внешних и внутренних факторов 
среды конкретной образовательной ор-
ганизации.

Принцип системности предполагает 
сохранение стратегических ориенти-
ров и достижение собственных целей 
каждой организацией при достижении 
общей цели взаимодействия, а также 
установление регулярных связей между 
образовательными организациями с уче-
том взаимоувязанности и соподчинён-
ности внешних и внутренних вызовов. 
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Принцип доступности отражает на-
личие возможности у общеобразова-
тельных организаций самостоятельно 
инициировать взаимодействие с педаго-
гическим вузом без учета своего терри-
ториального расположения.

Принцип рефлексивности выража-
ется в осмыслении движения к дости-
жению поставленных целей взаимодей-
ствия всеми его участниками. 

Взаимодействие педагогического 
вуза и базовых школ можно рассматри-
вать в разных аспектах: смысловом (со-
циальном), правовом, экономическом, 
содержательном и др. В рамках данной 
статьи мы рассматриваем организацион-
но-управленческий аспект взаимодей-
ствия Новосибирского государственного 
педагогического университета с базовы-
ми школами, на основе которого разра-
ботана рассматриваемая модель научно-
методического центра сопровождения 
педагогических работников.

Системообразующим элементом 
взаимодействия педагогического вуза 
и базовых школ является структурное 
подразделение вуза – межрегиональ-
ный научно-методический центр сопро-
вождения педагогических работников 
«Учитель будущего» (далее – МНМЦ). 
Его функциональное назначение – под-
держка линий взаимодействия вуза 
с базовыми школами в режиме «едино-
го окна»: планирование взаимодействия, 
его сопровождение и оценка результатов. 

Деятельность МНМЦ основана на 
принципах коллегиальности в принятии 
решений, комплексности, непрерывно-
сти, координации и интеграции. Колле-
гиальность является одним из основных 
принципов управления МНМЦ, который 
способствует всесторонней и объектив-
ной оценке потенциала вуза, пониманию 
потребностей региональной системы об-
разования и конкретных базовых школ. 
Принцип реализуется в совещательной 
форме через совместную работу руково-

дителя МНМЦ и ответственных лиц ин-
ститутов (факультетов) при выборе ли-
ний взаимодействия вуза с конкретной 
базовой школой, планировании взаи- 
модействия и оценке результатов.

Принцип комплексности предпо-
лагает развитие взаимодействия педа-
гогического вуза и базовых школ как 
единой системы, которая обеспечивает 
связь всех линий взаимодействия, их со-
гласованность с внешней и внутренней 
средой образовательных организаций. 
МНМЦ согласовывает все аспекты вза-
имодействия, осуществляет мониторинг 
и оценку результатов с учетом измене-
ний как по отдельным линиям взаимо-
действия, так и в конечных результатах 
функционирования всей системы. 

Принцип непрерывности реализуется 
МНМЦ путем постоянной целенаправ-
ленной поддержки линий взаимодей-
ствия вуза с базовыми школами, опе-
ративным принятием корректирующих 
мер на всех этапах взаимодействия.

Принцип координации обеспечива-
ется МНМЦ посредством согласования 
действий всех участников взаимодей-
ствия с учетом потребностей каждой об-
разовательной организации и контролем 
исполнения сформированных планов 
взаимодействия на основе регулярного 
мониторинга и оценки результатов.

Принцип интеграции выражается 
в совместном использовании ресурсов 
путем установления связей базовых 
школ с творческими коллективами и ре-
сурсными центрами вуза, а также орга-
низации доступа к информационным 
ресурсам вуза.

Функции МНМЦ: 
а) координирующая: организация 

взаимодействия проектных команд вуза 
с базовыми школами, координация их 
деятельности; обеспечение комплексно-
го научно-методического сопровожде-
ния педагогов и коллективов базовых 
школ; организационное сопровождение 



10

Вестник педагогических инноваций, № 4(64), 2021
Journal of pedagogical innovations, № 4(64), 2021

мероприятий для школьников, прово-
димых на базе вуза (предметные олим-
пиады, конференции, мастер-классы, 
конкурсы); подбор специалистов для ра-
боты с талантливыми детьми и молоде-
жью; организация реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ;

б) аналитическая: выявление потреб-
ностей педагогов и коллективов базовых 
школ; распространение методических 
инициатив и эффективного опыта педа-
гогической деятельности; анализ и оцен-
ка результатов взаимодействия вуза и ба-
зовых школ;

в) информационная: информиро-
вание образовательных организаций 
о возможностях участия в мероприяти-
ях МНМЦ и вуза, о наличии вузовских 
ресурсов для сопровождения педагогов, 
о методических инициативах и педаго-
гическом опыте, нашедшем поддержку 
в профессиональном сообществе; фор-
мирование банка методических иници-
атив; сопровождение информационного 
портала МНМЦ.

Функционирование МНМЦ можно 
представить в виде кибернетической мо-
дели (Рисунок). Объектом управления 

в данной модели выступает простран-
ство, формируемое совместной деятель-
ностью вуза и базовых школ. «Задающи-
ми устройствами» (определяющими 
содержание взаимодействия) в модели 
выступают вуз и базовые школы, «уси-
лителем» – МНМЦ. Он собирает обра-
щения базовых школ и институтов (фа-
культетов) педагогического вуза, 
структурирует их по линиям взаимодей-
ствия, анализирует готовность вуза ока-
зать научно-методическую поддержку 
и устанавливает связь между базовыми 
школами и действующими проектными 
командами вуза или инициирует созда-
ние новых команд. Исполнительным ме-
ханизмом модели являются проектные 
команды вуза, созданные по каждому на-
правлению взаимодействия и функцио-
нирующие на основании разработанных 
дорожных карт. Роль измерительного 
устройства (сбор обратной связи, оценка 
результатов) выполняет МНМЦ, он же 
осуществляет информационную под-
держку взаимодействия вуза и базовых 
школ. 

 

Рис. Функционирование научно-методического центра.

Линии взаимодействия определены 
задачами взаимодействия педагогиче-

ского вуза и базовых школ (Рисунок). 
Опыт взаимодействия, накопленный 
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Рисунок 1. Функционирование научно-методического центра. 

 

Линии взаимодействия определены задачами взаимодействия 

педагогического вуза и базовых школ (Рисунок 1). Опыт взаимодействия, 

накопленный вузами, подтверждает возможность и целесообразность 

такого выделения линий. Так, линия «Поддержание и развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников» реализуется 

через сопровождение научно-исследовательской деятельности отдельных 

учителей [13, с. 92; 14, с. 137–145], наставничество педагогических 

работников [24; 4, с. 225], проведение обучающих семинаров, мастер-

классов, методических олимпиад, организацию деятельности научно-

методических лабораторий [18, с. 367; 15, с. 68]. Линия «Сопровождение 

учебной и научно-исследовательской деятельности учащихся и студентов» 

реализуется через выявление и сопровождение одаренных детей и 

подростков, поддержку талантливой молодежи [7, с. 77; 9, с. 103; 15, с. 68; 

18, с. 367–368; 22, с. 218–219], руководство научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся, совместную образовательную деятельность, 

создание образовательных и исследовательских проектов [3, с. 166; 7, с. 77; 

13, с. 91; 14, с. 137–145], наставничество в форме участия учителей в 

практической деятельности и обучении студентов- будущих учителей [23]. 
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вузами, подтверждает возможность 
и целесообразность такого выделения 
линий. Так, линия «Поддержание и раз-
витие профессиональных компетенций 
педагогических работников» реализует-
ся через сопровождение научно-иссле-
довательской деятельности отдельных 
учителей [13, с. 92; 14, с. 137–145], на-
ставничество педагогических работ-
ников [24; 4, с. 225], проведение об-
учающих семинаров, мастер-классов, 
методических олимпиад, организацию 
деятельности научно-методических ла-
бораторий [18, с. 367; 15, с. 68]. Линия 
«Сопровождение учебной и научно-ис-
следовательской деятельности учащихся 
и студентов» реализуется через выявле-
ние и сопровождение одаренных детей 
и подростков, поддержку талантливой 
молодежи [7, с. 77; 9, с. 103; 15, с. 68; 
18, с. 367–368; 22, с. 218–219], руковод-
ство научно-исследовательской деятель-
ностью обучающихся, совместную об-
разовательную деятельность, создание 
образовательных и исследовательских 
проектов [3, с. 166; 7, с. 77; 13, с. 91; 14, 
с. 137–145], наставничество в форме уча-
стия учителей в практической деятель-
ности и обучении студентов- будущих 
учителей [23]. Линия «Научно-методи-
ческое сопровождение деятельности 
коллективов базовых школ» реализуется 
через сопровождение эксперименталь-

ной площадки на базе школы [7, с. 76], 
создание, поддержание и актуализацию 
ресурсов методической поддержки (он-
лайн-курсы, консультации, телекон-
ференции, электронные библиотеки, 
доступ к научным библиотекам и инфор-
мационным базам) [9, с. 104], внедрение 
научно обоснованных методических 
инициатив (применение инновационных 
идей на основе научных концептуариев 
культуры [17, с. 38]; проведение учеб-
ных занятий в логике терапевтической 
дидактики [10, с. 49]). Линия «Вхож-
дение в педагогическую профессию» 
реализуется через профориентацию об-
учающихся и профилизацию обучения  
[8, с. 77–78; 9, с. 103; 15, с. 68; 20, с. 231; 
21, с. 232]; практическую подготовку 
студентов-будущих учителей [2, с. 143; 
9, с. 104; 11, с. 120]. 

В рамках каждой линии могут раз-
ворачиваться различные мероприятия. 
Содержательное наполнение мероприя-
тий в каждой паре «вуз – базовая шко-
ла» дают направления взаимодействия. 
В таблице приведен пример некоторых 
мероприятий, которые могут быть реа-
лизованы при взаимодействии педаго-
гического вуза и базовых школ. Обозна-
ченные мероприятия могут отличаться 
целью и интенсивностью в зависимости 
от направления взаимодействия. 

Таблица 
Мероприятия в разрезе линий взаимодействия

Мероприятия

Л
ин

ия
 1

Л
ин

ия
 2

 

Л
ин

ия
 3

Л
ин

ия
 4

1 2 3 4 5

Обучение педагогических работников на программах дополнительного 
профессионального образования, в т. ч. стажировки на базе вуза + + +

Методическое сопровождение педагогических работников  
(наставничество) +

Методическое сопровождение молодых специалистов в течение первых  
3 лет работы (наставничество) +

Совместное выполнение исследований (грантов) в смешанных проектных 
командах +
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5
Научное руководство деятельностью коллектива школы (по направлени-
ям в рамках научных школ) +

Научное руководство исследовательской деятельностью отдельных  
педагогических работников + +

Выявление методических инициатив педагогических работников  
и коллективов базовых школ +

Подготовка педагогов к конкурсам педагогического мастерства + +

Методическая поддержка реализации учебно-методических мероприятий, 
распространение передового педагогического опыта +

Методическая поддержка учебно-методической деятельности отдельных 
учителей +

Изучение передового педагогического опыта (студенты, молодые  
педагоги) +

Совместная разработка (участие в разработке) заданий  
и учебно-методических материалов для учащихся +

Руководство практикой студентов + +

Определение тематики научно-исследовательской работы студентов  
(курсовых и выпускных квалификационных работ + +

Рецензирование выпускных квалификационных работ +

Руководство научно-исследовательской работой учащихся,  
в т. ч. реализации совместных проектов (учащиеся-студенты-учителя-
преподаватели)

+ +

Профориентационная работа +

Выявление и сопровождение педагогически одаренных детей +

Совместная реализация программ дополнительного образования + + +

Проведение конкурсов педагогического мастерства +

Совместная разработка образовательных программ высшего, общего 
и дополнительного образования +

Апробация новых педагогических методик и технологий +

Подготовка к всероссийским олимпиадам отдельных обучающихся 
и школьных команд + +

Проведение всероссийских предметных олимпиад +

Проведение научных мероприятий (конференций) + +

Методическая поддержка реализации воспитательных мероприятий +

Совместная реализация воспитательных мероприятий +

Методическая поддержка реализации социально-значимых проектов  
(волонтерское движение и пр.) +

Совместная реализация социально-значимых проектов (волонтерское 
движение и пр.) +

Удовлетворение индивидуальных профессиональных запросов  
педагогических работников базовых школ + + +

Во взаимодействие МНМЦ с базо-
выми школами вовлечены проектные 
группы, студенты, вузовские творче-

ские коллективы. Отметим, что линии 
взаимодействия могут уточняться и из-
меняться в зависимости от особенно-
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стей региональной системы образова-
ния, потенциала педагогического вуза 
и базовых школ. 

Реализация линий взаимодействия 
осуществляется силами проектных ко-
манд, функционально подчиненных ру-
ководителю МНМЦ: 

а) по каждому направлению взаимо-
действия назначено ведущее укрупнен-
ное научно-образовательное подразде-
ление (институт/факультет); 

б) из числа сотрудников этого под-
разделения назначен ответственный со-
трудник, который в дополнение к своим 
основным должностным обязанностям: 
определяет линии взаимодействия с ба-
зовыми школами; составляет проекты 
дорожных карт взаимодействия с базо-
выми школами и обеспечивает их согла-
сование со всеми заинтересованными 
сторонами; осуществляет формирова-
ние проектных команд по линиям взаи-
модействия с базовыми школами и кури-
рует их работу; одобряет методические 
инициативы и другие материалы к раз-
мещению на сайте МНМЦ по курируе-
мому направлению; осуществляет мо-
ниторинг дорожных карт, оценивает 
результативность и эффективность ра-
боты;

в) из числа профессорско-преподава-
тельского состава подразделения назна-
чены руководители проектных команд, 
сформированных для реализации одного 
или нескольких мероприятий, которые 
осуществляют непосредственное взаи-
модействие с рабочими группами базо-
вых школ.

Руководитель МНМЦ – штатный 
работник вуза, имеющий опыт работы 
в сфере образования. В его полномочия 
должно быть включено следующее: 1) 
принимает участие в заключении согла-
шений с базовыми школами, проводит 
их согласование в установленном по-
рядке; 2) согласовывает дорожные кар-
ты по направлениям взаимодействия, 
формирует карты взаимодействия с кон-

кретной базовой школой, обеспечивает 
согласование и утверждение в установ-
ленном порядке; 3) рассматривает заяв-
ки базовых школ о научно-методическом 
сопровождении, определяет потенци-
ального исполнителя (подразделение, 
проектную команду, конкретного работ-
ника), контролирует исполнение заявки, 
обеспечивает обратную связь и учет за-
явок; 4) участвует в разработке и экспер-
тизе проектов локальных-нормативных 
актов и изменений к действующим ло-
кальным-нормативным актам, регламен-
тирующим деятельность МНМЦ, в том 
числе взаимодействие МНМЦ с подраз-
делениями вуза и сторонними организа-
циями; 5) совместно с научно-образова-
тельными подразделениями формирует 
проектные команды (творческие коллек-
тивы) для выполнения отдельных работ 
(проектов), обеспечивает планирова-
ние работ; 6) организует формирование 
контента информационного портала 
МНМЦ, согласовывает его в установ-
ленном порядке.

Одним из условий результативно-
го функционирования МНМЦ является 
согласование действий педагогическо-
го вуза и региональных органов испол-
нительной власти в части определения 
приоритетных направлений работы на 
среднесрочную перспективу. Такое со-
гласование может быть представлено 
в виде Программы взаимодействия меж-
ду региональными органами исполни-
тельной власти, педагогическим вузом 
и другими образовательными организа-
циями. Так, программа взаимодействия 
министерства образования Новосибир-
ской области и Новосибирского государ-
ственного педагогического университета 
определяет 6 направлений, среди кото-
рых присутствуют «совершенствование 
кадрового потенциала образовательных 
организаций, устранение и профилак-
тика дефицита педагогических кадров». 
Взаимодействие вуза с профессиональ-
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ными объединениями педагогических 
работников позволяет установить на-
правленность содержательной работы 
с базовыми школами с учетом потреб-
ностей и интересов профессионально-
го сообщества. Взаимодействие вуза 
с базовыми школами регламентируется 
соглашениями о взаимодействии, в ко-
торых определены линии и направления 
взаимодействия, обязательства и ответ-
ственность сторон. Отметим, что по-
высить эффективность взаимодействия 
вуза с базовыми школами возможно пу-
тем реализации единого подхода к фор-
мированию годовых дорожных карт вза-
имодействия, согласно которому каждая 
карта включает инвариантную и вариа-
тивную части. Инвариантная часть со-
стоит из мероприятий, направленных на 
отбор содержания совместной работы, 
установление мероприятий, актуальных 
для всех базовых школ вуза, и оценку ре-
зультатов взаимодействия, вариативная 
часть включает мероприятия, установ-
ленные проектными командами вуза по 
направлениям взаимодействия. 

Важным механизмом реализации 
взаимодействия является широкое ин-
формирование всех заинтересованных 
сторон посредством информационного 
портала МНМЦ. Данный ресурс может 
иметь трехкомпонентную структуру:  
1) нормативное обеспечение взаимодей-
ствия (модель взаимодействия, положе-
ние о МНМЦ и регламенты его работы, 
список базовых школ вуза, дорожные 
карты взаимодействия с базовыми шко-
лами); 2) ресурсное обеспечение взаи-
модействия (наборы открытых данных 
методических инициатив, результатов 
внедрения методических инициатив, 
а также краткое описание ресурсных 
центров вуза, информационных ресур-
сов и программ дополнительного обра-
зования, рекомендованных коллективам 
базовых школ); 3) открытая площадка 
для обсуждения (новые инициативы, от-

дельных мероприятий и проектов, а так-
же сбор мнений и предложений о разви-
тии взаимодействия). 

Под методической инициативой, 
вслед за М. В. Груздевым, И. Ю. Тарха-
новой, А. М. Ходыревым, А. В. Репиной, 
мы понимаем «деятельность педагога 
или группы педагогов, основанную на 
личностно-профессиональном интере-
се и ориентированную на обновление 
и развитие существующей практики об-
разования; … на внедрение авторских 
дидактических решений организаторов 
курсов в массовую практику деятель-
ности образовательных организаций»  
[5, с. 63].

Реализация описанной модели 
МНМЦ осуществлена в Новосибирском 
государственном педагогическом уни-
верситете в 2021 году. Основными на-
правлениями взаимодействия МНМЦ 
с базовыми школами определены есте-
ственно-научное, гуманитарное и тех-
нологическое. Выбор обусловлен специ-
фикой развития Новосибирской области 
по инновационному сценарию, закре-
пленному в стратегии социально-эко-
номического развития области до 2030 
года и возможностями Новосибирского 
государственного педагогического уни-
верситета.

В рамках апробации по каждому 
направлению взаимодействия были 
сформированы проектные команды, 
определены мероприятия и развернуто 
взаимодействие с 3 общеобразователь-
ными учреждениями г. Новосибирска 
и Новосибирской области (МАОУ г. Но-
восибирска Гимназия № 11 «Гармония», 
МАОУ г. Новосибирска «Лицей № 9», 
МБОУ «Лицей Технополис»), полу-
чивших статус базовых школ Ново-
сибирского государственного педаго-
гического университета. В качестве 
партнера МНМЦ выступила и МБОУ 
«Кисловская СОШ» Томского района 
(Томская область). Ключевыми резуль-
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татами взаимодействия являются мето-
дические инициативы, апробированные 
и изданные в форме методических по-
собий: «Сопровождение учителей есте-
ственнонаучного цикла в организации 
проектной и исследовательской дея-
тельности обучающихся общеобразова-
тельной школы» (естественно-научное 
направление), «Гуманитарное сотрудни-
чество педагогического вуза и базовой 
школы» (гуманитарное направление), 
«Проектная деятельность школьников 
технологической направленности на вы-
сокотехнологичном оборудовании» (тех-
нологическое направление), а также го-
довые дорожные карты взаимодействия 
и прототип специализированного ин-
формационного ресурса МНМЦ. Мето-
дические инициативы масштабированы 
путем проведения семинаров-практику-
мов и вебинаров на межрегиональном 
уровне.

В заключение отметим, что создание 
МНМЦ на базе педагогического вуза 
приводит к организационным изменени-
ям в научно-образовательных и управ-
ленческих подразделениях, пересмотру 
и уточнению направлений их деятель-
ности, внедрению инструментов проект-
ного управления. Вместе с тем, функци-

онирование МНМЦ позволит достичь 
следующих эффектов: 

1) для региона – создание благопри-
ятных условий для непрерывного повы-
шения уровня профессионального ма-
стерства педагогических работников; 

2) для педагогического вуза – разви-
тие сети площадок для трансфера новых 
образовательных технологий и прове-
дения опережающих педагогических 
исследований; усиление роли педаго-
гического вуза в региональной системе 
непрерывного развития педагогических 
работников; 

3) для базовых школ – наращивание 
кадрового потенциала; 

4) для педагогических работников 
вуза и школы – расширение возможно-
стей для профессионального развития, 
разработки и тиражирования собствен-
ных методических инициатив. 

Описанная модель МНМЦ требует 
дальнейшей апробации, расширения на-
правлений взаимодействия, совершен-
ствования регламентов взаимодействия, 
построения системы оценки результа-
тивности и эффективности взаимодей-
ствия с позиции вуза и каждой базовой 
школы. 
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