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Стратегия модернизации российского образования требует от педагогических 

вузов расширить горизонты практической деятельности бакалавров. Решение этой за-
дачи не в последнюю очередь зависит от использования сетевого взаимодействия как 
инновационной формы реализации образовательных программ, предусмотренной в Фе-
деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ. Под сетевым взаимодействием понимается такая форма организации образо-
вания, которая предусматривает систему управленческих, педагогических, инфраструк-
турных связей образовательных учреждений, нацеленных на разработку, апробирова-
ние и внедрение в образовательный процесс инновационных идей и моделей содержа-
ния общего и профессионально-педагогического образования. 

В последние годы тема реализация образовательных услуг в рамках сетевого 
взаимодействия широко обсуждается в отечественной педагогике и управлении образо-
ванием на фоне констатации противоречия между потребностями современного рос-
сийского общества и реальной практикой оказания этих услуг. В частности, отмечается, 
что «в условиях улучшения качества образования детей затруднен переход на компе-
тентностно-ориентированные образовательные программы, а их составляющие – про-
граммы социализации и воспитания – носят достаточно поверхностный характер, что 
сказывается на уровне адаптации школьников к современной жизни» [1, с. 239]. 

Указанная проблема обусловлена множеством факторов, среди которых не по-
следнюю роль играет степень готовности выпускников педагогических вузов к самос-
тоятельной профессиональной деятельности. Несомненно, что от молодого учителя 
школа и общество ожидают организации образовательного процесса в соответствии 
с требованиями ФГОС, предусматривающего не только предметные, но и метапредмет-
ные, коммуникативные, личностные компетенции, позволяющие обучающемуся эф-
фективно реализовать себя в обществе. В настоящее время существует осознание того, 
что необходимый уровень подготовки молодого специалиста может быть достигнут 
только при условии суммарного использования «образовательных, информационных, 
методических, инновационных, кадровых, консультационных» ресурсов [2, с. 19] в про-
фессиональном обучении бакалавров педагогического образования. Другими словами, 
ключевое значение в решении этой проблемы имеет согласованная работа органов 
управления образованием, учреждений среднего профессионального и высшего обра-
зования, общеобразовательных учреждений. Тесная взаимосвязь образовательных про-
грамм школьного и вузовского обучения решает три существенные задачи подготовки 
молодого учителя: обеспечивает условия для профессиональной адаптации будущего 
специалиста к условиям современной школы, позволяет ему стать непосредственным 
субъектом инновационной педагогической деятельности под руководством высокопро-
фессиональных кадров, формирует профессиональную личность в соответствии с кадро-
вым запросом конкретного работодателя. 
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Опыт сетевого взаимодействия кафедры германской филологии (ГФ) Российско-
го государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) реали-
зуется по следующим направлениям: 

1. Научно-исследовательская работа. Осуществляются подготовка выпускных 
квалификационных работ с внедрением результатов в учебный процесс гимназий, ап-
робация инновационных методик обучения иностранному языку; рецензирование пре-
подавателями кафедры исследовательских работ учащихся, представляемых на конкур-
сы; научно-методическое сопровождение конкурсных мероприятий и олимпиад по ино-
странному языку; выступления учителей английского языка на научно-методических 
семинарах и конференциях кафедры ГФ. 

2. Учебно-методическая и профориентационная работа. Заместитель директора 
по иностранным языкам МАОУ «Гимназия № 99» Т. Ю. Ольшевская (выпускница ка-
федры ГФ) является членом комиссии по приему госэкзамена и защите выпускных ква-
лификационных работ как представитель работодателя, входит в рабочую группу маги-
стратуры по программе «Лингводидактика и менеджмент в иноязычном образовании», 
проводит мастер-классы в рамках дней научного творчества молодежи РГППУ; учите-
ля гимназий и школ города осуществляют организационно-методическое сопровожде-
ние педагогической практики студентов, анализируют работу студентов-практикантов 
совместно с преподавателями кафедры ГФ; студенты кафедры участвуют в городском 
профориентационном проекте «Арт-профи-дебют»; выпускницы кафедры О. Дергачева 
и И. Князева трудоустроились учителями в лингвистические гимназии Екатеринбурга 
и продолжили обучение в магистратуре по кафедре ГФ. 

В рамках организации сетевого взаимодействия кафедра ГФ приняла участие в куль-
турно-просветительском проекте вуза «Университетские субботы» в рамках темы «Ино-
язычное образование и диалог культур», с докладом о специфике иноязычного образования 
в современном российском обществе выступил руководитель образовательных проектов 
Института психолого-педагогического образования В. В. Пузырев. О перспективах развития 
иноязычного образования и роли международных контактов рассказали директор МБУ ИМЦ 
«Екатеринбургский дом учителя» Е. С. Квашнина и Т. Ю. Ольшевская. Студенты презен-
товали собственный профессионально ориентированный опыт международных контактов. 

Одной из эффективных форм сетевого взаимодействия является педагогическая ин-
тернатура – особая организация практико-ориентированной работы студентов в рамках 
сотрудничества общеобразовательных учреждений, педагогических учреждений среднего 
профессионального и высшего образования, в том числе Института регионального разви-
тия образования (ИРРО), органов управления образованием. Предпринятый в этом направ-
лении опыт работы кафедры ГФ совместно с гимназией № 47 Екатеринбурга позволяет 
говорить об эффективности педагогической интернатуры в формировании профессио-
нальных компетенций бакалавров – будущих учителей английского языка. В проекте уча-
ствовали студенты 3-го курса, учреждения  среднего профессионального и высшего обра-
зования, ИРРО, Управление образования Екатеринбурга. Целью проекта явилось построе-
ние модели сетевого взаимодействия на основе современных технологий, направленного 
на развитие ключевых компетенций обучающихся в интернатуре. В ходе проекта реализо-
вана программа, включающая мастер-классы, семинары и вебинары по современным педа-
гогическим технологиям, тренинги, открытые уроки, что позволило провести апробацию 
деятельности сетевых групп обучающихся (интернов) на базе гимназии. По окончании 
программы студентам были вручены свидетельства о повышении профессиональной ком-
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петентности. Результаты опроса по завершении проекта показывают повышение у студен-
тов уровня знаниевого и деятельностного компонентов личных профессиональных компе-
тенций; 7 из 10 студентов выразили намерение трудоустроиться в сфере образования. 

Описанный опыт работы кафедры ГФ РГППУ позволяет утверждать безуслов-
ную ценность и необходимость систематического введения в образовательный процесс 
форм сетевого взаимодействия по модели «школа – вуз» как важного фактора профес-
сиональной подготовки будущего учителя. 
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Аннотация. С позиций системно-деятельностного и трансдисциплинарного подходов обосно-
вываются введение проектно-аналитической сессии как интегративной формы обучения разви-
вающегося вуза, представляющей имитационную игру в области управленческой деятельности. 

Abstract. In the article from the points of the system-activity and transdisciplinary approaches 
the introduction of project and analytical session as an integrative form of education of a developing 
university is justified, which represents a simulation game in the field of management activity. 
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Конкурентоспособность выпускника как претендента на вакантное место предо-
пределяет компетентность в целеполагании, декомпозиции цели в совокупность задач, 
решении и последующей реализации их с помощью известных или самостоятельно 
найденных методов и средств (комбинации известных), отражающих готовность и спо-
собность применять теоретические знания к решению практических задач, оформлять 
и представлять результаты своей работы [1]. Все эти компетенции в совокупности 
представляют собой результаты, достигнутые в проектной деятельности. 




