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или зачем нам университетские округа
Что такое университетские округа? Как они появились? Зачем они нужны? Кому? Эти вопросы
часто слышишь, когда речь заходит об этой новой старой форме взаимодействия университета
и общества. Почему я назвал эту форму работы
новой старой? Давайте разберемся…
Впервые понятие «университетский округ» возникло в 2007 году, когда была создана концепция
таких объединений как инструмента взаимного
сотрудничества университета и образовательных
учреждений. Наиболее активно с тех пор университетский округ работает в городе Перми, где
входящие в его состав школы активно и заинтересованно реагируют на предложения к взаимодействию с университетом, да и сами формируют
актуальную повестку дня такого сотрудничества.
Значительная роль в этом принадлежит как
директорам школ, так и руководству городского
департамента образования и науки, во главе с
Л.А.Гаджиевой. От лица университета эту работу
организовали и ныне в ней активно участвуют
Д.Г.Красильников, Л.М.Попова, Н.П.Горбацевич.
Благодаря усилиям этих людей Пермский университетский округ стал площадкой апробации
экспериментальных идей в школьном образовании, обмена опытом учебной и внеучебной работы, трибуной для обсуждения новых подходов к
организации образовательного процесса.
К сожалению, нельзя не сказать, что в других территориях активность в работе университетских
округов носила эпизодический, несистемный
характер, в результате чего за прошедшие пять
лет практически сошла на нет.
Между тем, вызовы сегодняшнего дня со всей
остротой поставили задачи: расширения сфер
деятельности регионального института непрерыв
ного образования (РИНО ПГНИУ) за пределами
только лишь образовательной среды, включение
в систему работы явно недостающих до сих пор
звеньев дошкольного и профессионального образования, формирования и реализации широкого
спектра образовательных программ и проектов,
адресованных самым разным целевым группам:
школьникам, студентам, специалистам, пенсио

нерам, инвалидам и многим другим. Кроме того,
очевидно, что ограничиваться в реализации многих из этих программ и проектов лишь стенами
университета, значит лишать возможности совместной работы непосредственно с широкими
массами населения и местными сообществами.
Ответом на актуальные вызовы времени стала
Стратегия развития Пермского университета,
принятая в декабре 2012 года и закрепляющая
за вузом «третью» роль как основной механизм
интеграции с интересами и потребностями
местных сообществ. Университет действительно
выполняет и может и в дальнейшем играть роль
носителя интеллектуального, образовательного,
культурного, экспертного потенциала для реализации многих программ и проектов, в том числе,
в муниципальных образованиях Пермского края.
Именно для дальнейшей реализации «третьей
роли» университета нам и понадобилось наполнить проект «Университетские округа» новым
содержанием. Этот раздел Стратегии ПГНИУ
частично составляет и миссию РИНО ПГНИУ.
Предлагаемый вашему вниманию альманах
«Университетские округа» знакомит с целями,
задачами и основными направлениями дальнейшего развития этого проекта. В перспективе этот
материал будет систематически обновляться и
все интересующиеся будут иметь возможность
получать электронную версию очередного выпуска альманаха, а также находить его на сайте
РИНО ПГНИУ www.rice.psu.ru
Пользуясь случаем, хочу пожелать нашему проекту хороших перспектив, дальнейшего развития
и новых результатов. Предлагаю вышесказанное
зачесть за новогодний тост и за пересдачу школьного сочинения на заданную тему в свете последних решений об изменениях и дополнениях в
составе предметов ЕГЭ.
П.И. Блусь
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Третья роль

университета

В декабре 2012 г. Ученый совет Пермского государственного национального исследовательского университета утвердил «Стратегию развития ПГНИУ на 2012-2016 г. и на период
до 2020 г.». В документе помимо образовательной и научно-инновационной деятельностью была обозначена цель по развитию общественной публичной деятельности. Она получила второе название «Третья роль университета» – это закрепление за Пермским государственным национальным исследовательским университетом роли интеллектуального
лидера в общественно-политической, культурно-просветительской, медийной, проектной,
экспертной и административно-управленческой средах Пермского края.

Подписание Соглашений о сотрудничестве Пермского университета с ассоциациями глав муниципальных образований «Запад» и «Парма».
Создание Западного университетского округа.

Подписание Соглашений о сотрудничестве
Пермского университета с ассоциацией глав
муниципальных образований «Юг».
Создание Южного университетского округа.

Подписание Соглашений о сотрудничестве Пермского университета с ассоциацией глав муниципальных образований «Верхнекамье».
Создание Северного университетского округа.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

1. Объединение муниципальных образований
на основе ассоциаций глав муниципальных образований Пермского края;
2. Форма взаимодействия Пермского университета с муниципальными районами и городскими
округами Пермского края по вопросам стратегического развития территорий, включая улучшение кадрового потенциала.
Университетские округа, созданные в 2013 г.:
«Западный», центр – с. Карагай
«Северный», центр – г. Соликамск
«Южный», центр – Барда
Планируется создание университетских округов в I квартале 2014 года:
«Восточный», центр – г. Кунгур
«Горнозаводской», центр – г. Губаха
«Пермский», центр – г. Пермь

Специалисты РИНО ПГНИУ сформулировали
пять основных требований, которым должны
соответствовать центры университетских округов:

1.

Местоположение – центр муниципальных
образований, на территории которых проживает
около 300 тысяч человек и иметь хорошую транспортную доступность;

2. Наличие учебно-методического центра

любой формы собственности с современными
учебными аудиториями (не менее 50 человек);

3. Обеспечение размещения не менее 50 человек
(гостиница, общежитие);

4. Наличие устойчиво работающего широкополосного Интернета со скоростью не менее 1 мбт/
сек и 2 компьютерных класса;

5.

Руководитель центра должен иметь возможность организации работы во всех муниципальных образованиях, которые входят в состав
университетского округа.

Западный университетский округ
Руководитель: Катаева Светлана Николаевна,
директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр информационных и коммуникационных технологий»
тел.8 (34297)3-32-05
e-mail: kar-cikt@yandex.ru
Северный университетский округ
Руководитель: Ирина Дмитриевна Кошкина,
директор филиала ПГНИУ,
тел. (34253) 2-41-72
e-mail koshkina@solgpi.ru
Руководитель Борис Арнольдович Василенко, директор Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Ресурсный центр
новых информационных технологий»,
тел. 8 (34253) 4-83-60
e-mail: mediasg@yandex.ru
Южный университетский округ
Руководитель Гюзель Ильясовна Поздеева,
специалист районного управления образования,
тел. 8(34292) 2-00-18
e-mail: gu-pozdneewa@yandex.ru
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Семинар-совещание по теме «Федеральный
закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» как инструмент
управления муниципальной системой образования».
В его работе приняли участие:
- руководители органов государственной власти: Н.Г. Кочурова, заместитель Председателя
Правительства Пермского края, Р.А. Кассина,
министр образования и науки Пермского края
здравоохранения, Г.В. Крутень, министр здравоохранения Пермского края, Г.В Гутник., начальник Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского
края;
- заместители глав 43 городских округов и муниципальных районов по социальной работе;
- руководители ПГНИУ – ректор И.Ю. Макарихин, проректор по стратегическому развитию,
экономике и правовым вопросам Д.Г. Красильников директор Регионального института непрерывного образования П.И. Блусь.

Состоялась деловая встреча, в которой
приняли участие делегация руководителей Бардымского муниципального района во главе с С.М. Ибраевым, ректор
Пермского университета И.Ю. Макарихин, директор Регионального института
непрерывного образования ПГНИУ
П.И. Блусь, директор центра профориентации и карьеры «Alma mater» Управления общественных связей и маркетинга ПГНИУ Е.В. Дроздова, студенты
и аспиранты университета, уроженцы
Бардымского района.
Участники встречи обсудили два вопроса:
–формирование кадрового резерва муниципального района;
–создание на базе университета Бардымского студенческого землячества.
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Давайте начнем

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

говорить о себе

Действительный статский советник, директор Пробирной Палатки Козьма Прутков любил
повторять «Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?», открыв тем самым в середине 19 в. главную тайну связей с общественностью. С тех пор прошло достаточно много времени. Увы, для большинства органов местного самоуправления
это так и остается тайной за семью печатями.
Этот пробел в практике муниципального
дистанционных технологий, консультаций с преуправления осенью 2013 г. решил восполнить
подавателями университета. Позитивные отзывы
Учебно-методический центр повышения кваполучила практика организации круглых столов
лификации государственных и муниципальных
по темам, определяемым самими слушателями в
служащих РИНО, разработав по заказу Мининачале обучения, во время проведения которых
стерства территориального развития Пермского
они получили самую свежую информацию от
края образовательную программу «Организация экспертов и обменялись опытом с коллегами.
связей с общественностью в органах местного
самоуправления. Информационная работа с наПУБЛИЧНОСТЬ
селением».
Итоговая аттестация проходила в форме пуПо ней обучение прошли более 50 специалистов бличной защиты проектов (мультимедиа презенв области PR из 27 городов и районов Пермского таций) на практическую тему, связанную с прокрая. В чем же, по мнению слушателей, достоинфессиональной деятельностью муниципального
ства этой образовательной программы?
служащего.

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ УЧЕТ МНЕНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ

В образовательный процесс вовлечены не
только преподаватели университета, но и специалисты-практики из органов государственной власти, местного самоуправления, некоммерческих
организаций. Средний балл удовлетворенности
слушателей качеством преподавания составил

Постоянный мониторинг уровня удовлетворенности слушателей качеством представляемой
образовательной услуги позволил её улучшить,
усилив практический компонент. Кроме того,
авторы образовательной программы полностью
поддержали предложения муниципальных служащих о необходимости формирования более
8,95 из 10.
однородных групп её участников. Например,
группы для специалистов по связям с общественАКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ
ностью и пресс-секретарей и группы для муниОбразовательная программа была построена
таким образом, чтобы оптимально сочетать осве- ципальных служащих, работающих с обращениями с граждан.
щение теоретических и практических вопросов
Создание условий для формирования открыв сфере связей с общественностью. По мнению
тости
власти, ее поддержки со стороны населения
слушателей, наиболее актуальными и востребосегодня является насущным требованием вреванными явились следующие темы:
мени. Однако делать это необходимо грамотно,
Основы муниципальной имиджиологии
31,3% с использованием всего накопленного наукой и
Создание современных мультимедиа-презентаций
31,3% практикой багажа. Мы считаем необходимым
Организация муниципальных публичных мероприятий
25,0% выйти за рамки государственного заказа и предОбзор успешных PR-практик
25,0% ложить эту программу не только чиновникам,
Формирование коммуникаций с населением
25,0% но и работникам бюджетной сферы, депутатам и
Типовые речевые и письменные модул
представителям общественности.
18,8%
Приходите! Вас ждут квалифицированные
Практика работы со СМИ
12,5% преподаватели, грамотно выстроенные занятия и
Основы организации PR в МСУ
6,3% доброжелательное отношение со стороны организаторов!
РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ
В.Ф. Шамсутдинова,
Занятия проводились в форме лекций, семиспециалист Центра повышения квалификации госунаров, в компьютерных классах, с применением
дарственных и муниципальных служащих
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Почему

дополнительное образование?
Один университетский профессор любил рассказывать историю, как во вторник он читал
студентам лекцию по некоторому научному вопросу, а в среду прочитал статью, опровергающую то, что он рассказывал днем раньше. Он пришел к студентам и сказал: «Помните,
что я вам рассказывал вчера? Это оказалось неверным, но если вас это беспокоит, убирайтесь из науки!».
В наши дни объем знаний, которыми должен
обладать специалист в любой сфере деятельности, стремительно увеличивается. Более того,
что врач или инженер, слесарь или электромеханик знали десять лет тому назад, может оказаться просто неверным. Поэтому то, что мы знали
десять лет назад, сегодня может оказаться неверным.
В России около 1,5 миллиона человек проходит обучение по программам дополнительного
образования, что составляет всего 2% от экономически активного населения. И это непростительно мало!
Доля экономически активного населения
в возрасте от 16 до 65 лет, обучающихся в системе
дополнительного образования

Страна
Швеция
Швейцария
Великобритания

Доля Страна
(%)
52,5 Нидерланды
44,7 Ирландия
43,9 Бельгия

Доля
(%)
37,9
24,3
21,3

Cовременный рынок труда требует специалистов, обладающих в первую очередь умением постоянно расширять свои компетенции. Сегодня
устроиться на престижную работу без углубленного знания такого пакета, как Microsoft Office
или знания английского языка, подтвержденного
сертификатом IELTS, становится всё труднее. К
этим компетенциям неплохо добвить умение
работать в команде, навык проектного менеджмента и многое другое. Об этом шёл разговор
на фокус-группах с работодателями, которые
состоялись в рамках маркетингового исследования по изучению рынка услуг дополнительного
образования. Его провели в октябре-декабре 2013
г. студенты V к., специальности «Экономическая
теория», экономического факультета ПГНИУ
8

под руководством заместитель декана экономического факультета, кандидата экономических
наук, доцента Л.П. Киченко и ассистента кафедры
маркетинга Е.А. Леденцовой.
Помимо информации, полученной во время
проведения четырех фокус-групп, студенты изучили предложения по дополнительному образованию 30 зарубежных и российских вузов,
проанализировали свыше 20 сайтов на русском и
английском языках и провели «полевые исследования», в которых участвовало 200 респодентов
– слушателей образовательных программ РИНО
ПГНИУ.
Полученные материалы позволили сделать
вывод, что более половины участников «полевых
исследований» стремятся повысить свою квалификацию на существующем месте работы и
только 10% рассматривают обучение как возможность изменить сферу деятельности.
Второй важный вывод – образовательные программы должны быть максимально полезными
для практической деятельности слушателей.
Цели получения дополнительного
образования

изменение
сферы
деятельности

общение с
интересными
людьми

получение
сертификата

7%

10%

11%
повышение
конкурентоспособности

8%

64%

повышение
квалификации

ИССЛЕДОВАНИЕ
Группы слушателей необходимо формировать более однородными по составу, и они
должны обучаться с использованием всех достижений современных интернет-технологий.
Требуется подготовка образовательных программ для таких социальных групп, как люди с
ограниченными возможностями, мигранты и
ветераны. Была выявлена и потребность в проведение курсов дополнительного образования в
форме летних школ для взрослых или семейных
лагерей отдыха.

В наши дни половина запаса знаний
специалиста высокой квалификации в области информационных технологий устаревает в течение 2-3 лет. Данное утверждение
также актуально для медицины и технического конструирования.

Маркетинговое исследование позволило определить и основные потребности широкого круга
потребителей дополнительных образовательных
услуг:
•современные интернет-технологии (информационные технологии в сфере туризма, музейного
дела, библиотечного обслуживания, графический
дизайн, создание и продвижение веб-сайтов);
•развитие личностных качеств (лидерство как
основная компетенция современного менеджера,
быстрое чтение и улучшение памяти, ораторское
искусство, управление временем, развитие коммуникационных навыков);
•языковые программы (русский язык как иностранный, английский, восточные языки);
•организация и ведение дела (управление продажами, умение работы в команде, правовое,
финансовое и маркетинговое обеспечение бизнеса, налоговое регулирование, искусство презентации);
•программы для общего развития (химия для
нехимиков, опасные природные явления и риски
стихийных бедствий, искусствоведение, семейная
психология).
Конечно, данный список не является исчерпывающим, но он показывает основные ожидания потребителей услуг дополнительного образования.
Для РИНО ПГНИУ аналитический материал,
подготовленный студентами-экономистами,
стал не только итогом сотрудничества в рамках
проектного офиса, но и одним из направлений
улучшения своей работы в 2014 г.

Презентация итогов исследования

Во время работы фокус-группы с работодателями и студентами

И. В. Марасанова
заместитель директора РИНО
9

ШКОЛЬНИКАМ

VENI,
VEDI,
ACCESSI
поступил
пришел увидел

1

www.olymp.psu.ru

Факультет довузовской подготовки Регионального института непрерывного образования
предлагает качественную подготовку абитуриентов к успешному вступлению в вуз и сдаче
ЕГЭ.

олимпиада

ФАКУЛЬТЕТ
ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
РИНО ПГНИУ

3

Юные таланты

15300
100
17
2

участников в 2012-2013 уч.году
баллов ЕГЭ по профильному
предмету дает победа в олимпиаде*
предметов,
в том числе геология, экология, физика

направления
деятельности

21
территория
Пермского края
приняла активное участие
в олимпиадах

этапа
(очный и заочный)

*олимпиады, вошедшие в перечень
олимпиад школьников:
2013 г. : География, Химия
2012 г. : География, Русский язык
2011 г. : География, Обществознание,
Химия

ФАКТ

64 региона России принимали участие в олимпиаде «Юные таланты»
льготы при поступлении – победителю и призерам олимпиады
«Юные таланты» входит в федеральный перечень олимпиад школьников

10

ШКОЛЬНИКАМ

Гений ПГНИУ
www.genius.psu.ru

430

талантливых ребят по естественнонаучным дисциплинам было выявлено
в 2013 году

БОЛЕЕ

400
БОЛЕЕ

школьников Перми и Пермского
края участвовали в открытии
«Школы юных исследователей»

ФАКТ

выявление и работа с одаренными детьми Пермского
края
подготовка к участию в олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах, научно-исследовательских конференциях

www.courses.psu.ru

Подготовительные курсы
Организуются для

4

предмета
физика
химия
география
информатика

11

9
ФАКТ

классов

подготовка к поступлению в вузы и сдаче ЕГЭ
преподователи- эксперты, сертифицированные
по проверке части «С» ЕГЭ
изучение общеобразовательных предметов на
углубленном уровне

БОЛЕЕ

830

обученных
в 2012-2013 уч. г.

Ю.В. Журавлева,
декан факультета довузовской подготовки
РИНО ПГНИУ
М.В. Тимофеева,
специалист центра социально-экономических
проектов и программ РИНО ПГНИУ
11

РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАНИЯ

«Каждый воин
должен знать свой маневр»

Эти слова великого полководца Александра Васильевича Суворова звучат очень современно в условиях постоянно происходящей реформы образования в современной
России. Вступление в силу 1.09.2013 г. Федерального закона №273 «Об образовании в
Российской Федерации» поставил перед руководителями образовательных организаций
необходимость стремительного освоения новых профессиональных компетенций.

Фрагмент видеоконференции.
Г.В. Гутник , начальник Государственной инспекции по
надзору и контролю в сфере
образования Пермского края с
участниками образовательной
программы (Карагайский МР)

Авторы образовательной программы «Менеджмент и экономика в образовательных организациях» Л.М. Попова и В.П. Факторович предложили для 502-часовой программы новый инструментарий реализации:

1
2
3
4
5
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Программа является практико-ориентированной (лекционная
часть составляет всего 20 % общего объема аудиторных часов).
Использование современных IT-коммуникаций, включая видеоконференции с участием первых руководителей федеральных и региональных органов власти.
Тьюторское сопровождение аттестационной работы, которая пишется в форме управленческого
проекта для решения конкретной проблемы образовательной организации и её руководителя.
Стажировки, экскурсии в брендовые образовательные учреждения Пермского края по темам
аттестационных работ.
Участие в образовательной программе не только профессоров и преподавателей университета, но
и специалистов-практиков бюджетной сферы и реального сектора экономики.

РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАНИЯ
Результатом станет практическое освоение профессиональных компетенций:
- трудовых функций, входящих в профессиональный
стандарт «Руководитель образовательной организации»
(Министерство труда и социальной защиты РФ, 2013 год);
- проектного менеджмента, как основы управленческой
деятельности руководителя образовательной организации;
- финансового менеджмента через формирование реального плана финансово-хозяйственной деятельности;
- кадрового менеджмента через коммуникационные стратегии с участниками образовательного процесса, включая
органы власти и бизнес-структуры;
- использования IT-технологий в управлении образовательной организации.
Практическое занятие «Оригами как средство развития
математического мышления»

«Темы выпускных работ участников образовательной программы»
(Карагайский район)

18%

35%

Создание условий
для повышения
качества персонала

Создание условий
для социализации
учащихся

48%

Создание условий
для устойчивого
развития ОО

Условия участия в программе
1. Образовательная программа реализуется в Центрах
университетских округов или муниципальных образований, располагающих широкополосным Интернетом со
скоростью не менее 1 мбт/сек.
2. Численность группы не менее 25 чел.
3. Стоимость обучения 1 слушателя 35000 руб.
4. Не более 4 групп слушателей в одном календарном
или учебном году.

Отзывы участников
образовательной программы

Участники образовательной программы в Ботаническом саду ПГНИУ
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РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАНИЯ

Классический университет – учителям Пермского края
Для современного учителя очень важно никогда не останавливаться на достигнутом, а
обязательно идти вперед. В 2013 г. специалисты педагогического факультета РИНО ПГНИУ
совместно с преподавателями университета сделали всё возможное, чтобы освоение
новых знаний стало более доступным. Расширился список образовательных программ,
которые были реализованы на площадках муниципальных образований Пермского края.

БОЛЕЕ

200

ФАКТ

педагогов

В 2013 г. в образовательных программах
со всего Пермского края приняли участие в
приняли
участие учителя образовательных
Краевой августовской научно-практической
конференции «Универсальные учебные действия: организаций Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов, Свердловпроблемы формирования и диагностики».
ской области.

БОЛЕЕ

3000

представителей

системы общего образования Пермского края в
2013 г. прошли обучение на курсах повышения
квалификации, семинарах, конференциях по
актуальным проблемам современного образования, проводимых педагогическим факультетом.
Профессиональный рост учителя невозможен без самообразования. Его труд – это великолепный источник для безграничного творчества. Мы, преподаватели ПГНИУ и специалисты педагогического факультета, вместе создаем условия для успешного решения задач, стоящих перед учителями в условиях модернизации современного образования.

ФАКТ

2013 год стал знаковым для педагогического
факультета: установились связи с научным и
педагогическим сообществом вузов Москвы
(МГУ им. М.В. Ломоносова, МЭИ, МГГУ), СанктПетербурга (СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена),
Ярославля (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского), Германии (Friedrich-Schiller-Universität Jena).

14

ФАКТ

РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАНИЯ

Педагогический факультет и Мемориальный центр «Музей Пермь-36» организовали выездную
школу для учителей истории и литературы Пермского края в рамках Международного форума
«Формирование гражданственности через изучение ключевых проблем истории России XX века».
Экспертами на ней выступили Евгения Князева, Алексей Горшков (Пермь), Маргарита Циммермман
(Германия) и Борис Соловьев (Москва).

Образовательные программы, реализованные
педагогическим факультетом в 2013 году
Проектирование урока
в условиях перехода на
ФГОС основного общего
образования
Формирование УУД как
основа реализации ФГОС
Преподавание иностранных
языков в условиях перехода
на ФГОС

СОЛИКАМСК

Преподавание ОБЖ в условиях
перехода на ФГОС
Современный урок как основа
реализации требований ФГОС
Проектирование основной образовательной программы основного общего образования
«Подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА
по русскому языку в условиях
перехода на ФГОС»
Управленческие аспекты перехода образовательного учреждения на ФГОС

КУДЫМКАР

ДОБРЯНКА
КРАСНОКАМСК
ВЕРЕЩАГИНО
ЛЫСЬВА
ОЧЕР
ОХАНСК
ОСА

БЕРШЕТЬ
КУНГУР
СУКСУН

Методические аспекты подготовки и проведения Парламентского
урока – 2013 г.
Развитие профессиональных компетенций педагогов в условиях
перехода на ФГОС
Основы религиозных культур и
светской этики
Переход образовательного учреждения
на работу по ФГОС: проблемы
формирования УУД
Формирование познавательных УУД
в основной школе: работа с информацией,
смысловое чтение

КУЕДА

ОКТЯБРСКИЙ

ПЕРМЬ
Н.В. Горбацевич
декан педагогического факультета РИНО ПГНИУ
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СПЕЦИАЛИСТАМ

Знакомые

незнакомцы
Для возрождения и сохранения наших традиционных ценностей всё настоятельнее требуется создание условий для эффективного социального партнёрства между властью,
бизнесом и традиционными религиями России. Однако в этом движении навстречу друг
другу еще существует много вопросов.
Президент РФ В.В. Путин на прессконференции 19.12.2013 года отметил: «Без этих
ценностей общество деградирует. Это, конечно,
консервативный подход, но напомню еще раз
слова Бердяева, что консерватизм - это не то,
что мешает движению вперед и вверх, а то, что
препятствует движению назад и вниз. Вот это,
на мой взгляд, очень верная формула». Однако
нельзя забывать и нашу отечественную историю.
Она позволила русскому философу и публицисту Ивану Ильину сделать следующий вывод:
«Церковь и государство взаимно инородны – по
установлению, по духу и достоинству, по цели и
способу действия. Государство, пытающееся присвоить себе силу и достоинство Церкви, творит
кощунство, грех и пошлость. Церковь, пытающаяся присвоить себе власть и меч государства,
утрачивает свое достоинство и изменяет назначению».

человеком не приводит сразу к освоению тысячелетней религиозной культуры.
Отсутствие же знаний об основах взаимоотношений между обществом, бизнесом и властью в
современной России у чиновников, журналистов,
религиозных лидеров и других общественных
деятелей может стать причиной серьезных общественных конфликтов.

Созданная в 2008 г., кафедра теологии РИНО
ПГНИУ является уникальным явлением в жизни
высшей школы Пермского края.

Кафедра теологии РИНО, которой руководит
доктор исторических наук и доктор церковной
истории протоиерей Алексей Марченко, подготовила цикл образовательных программ под общим
названием «Государство и церковь: эффективный
диалог». Он включает в себя три модуля:
«Русская православная церковь: основы взаимодействия государства и общества» (102 ч.);
«Современный ислам: основы взаимодействия
государства и общества» (102 ч.);
«Основы взаимодействия государства и общества с другими традиционными религиями
Пермского края» (72 ч.).
Создание этого уникального образовательного
цикла – новый этап в жизни кафедры: возможЦеремония вручения дипломов о присвоении квалификаность на практике осуществить одно из основции «Эксперт в области теологии». Слева направо: Преных направлений своей научной деятельности –
зидент ПГНИУ В.В. Маланин, проректор ПГНИУ Д.Г. Красильников, заведующий кафедры теологии РИНО ПГНИУ
изучение конфессиональной политики светского
протоиерей Алексей Марченко
и современного российского государства.
Не смотря на то, что Конституцией РФ закреАвторы образовательной программы уверены,
плены фундаментальные основы взаимодействия что её реализация поможет слушателям приобвласти и традиционных религий («светское
рести новые профессиональные компетенции и
сделать диалог между властью, бизнесом и трагосударство», «отделение церкви от государства
диционными религиями Пермского края более
и школы от церкви»), вопросов все еще остаетэффективным.
ся много. В нашей повседневной жизни многие
ощущают неловкость, потому что не знают, как
правильно обратиться к священнику или зайти
в храм, как вести себя при исполнении того или
А.Н. Сафронов,
иного религиозного обряда. Эти вопросы поспециалист кафедры «Теология»
являются оттого, что признание себя верующим
16

Впервые в 2013 г.

СПЕЦИАЛИСТАМ

Центр экологического образования, созданный на базе кафедры биогеоценологии и охраны природы географического факультета ПГНИУ, является одним из самых молодых в
РИНО. Однако его программы востребованы и интересны не только специалистам Пермского края, но и зарубежным студентам.

ЧИНОВНИКАМ

Первым направлением работы Центра является повышение квалификации государственных
и муниципальных служащих по вопросам природоохранной деятельности на современном
этапе. Всего в образовательных программах
этого цикла приняли участие 100 специалистов
из более чем 70 государственных структур и 46
муниципальных образований. В качестве преподавателей перед ними выступили профессоры
ПГНИУ Г.А. Воронов, С.А. Бузмаков, доценты
С.А. Кулакова, Н.В. Костылева, С.А Шумихин,
А.А. Зайцев и сотрудники государственных
природоохранных структур Л. А. Тропман, А. В.
Столбов, Л.И. Харун, О.А. Голикова, Г.Н. Немтин,
А.Р. Погорелова. В рамках этих образовательных
программ обсуждались такие актуальные вопросы, как формы эффективного взаимодействия
государственных и муниципальных структур в
природоохранной сфере, сохранение объектов
природного наследия и обращения с безнадзорными животными, порядок контроля за соблюдением экологического законодательства, новшества в ежегодной экологической отчетности
и многое другое. Одним из выводов этих курсов
стало предложение о необходимости проведения
подобных образовательных программ для глав
муниципальных образований.

На занятиях по теме «Природоохранная деятельность муниципальных образований»

в Красные книги Российской Федерации и Пермского края, при устойчивом использовании лесного потенциала», состоялся в ноябре 2013 года.
Учитывая особую значимость для региональной
экономики лесопромышленного комплекса,
такие образовательные программы планируется
сделать регулярными.

СТУДЕНТАМ

Третьим направлением является работа со
студентами как с российскими, так и с зарубежными. Интересной и эффективной площадкой
для них стала традиционная летняя школа, которая в 2013 г. была посвящена решению проблем и
особенностям развития

Участники летней школы

учебно-научной базы Пермского университета
«Предуралье». Более 70 её участников из разных
стран создали 4 возможных проекта её развития.
Буквально на следующий день после окончания
работы этой международной школы началась работа второй по теме «Геоэкологические проблемы Приуралья». Накопленный опыт позволяет
Центру уже в феврале 2013 г. сделать студентам
Пермского университета предложение о получении дополнительного образования по очень
актуальной специальности «Менеджер экологической службы».

СТУДЕНТАМ

Вторым перспективным направлением деятельности Центра является проведение образовательных программ для лесозаготовителей. Первый семинар по теме «Учет объектов, внесенных

А.А. Зайцев,
специалист центра экологического
образования
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Первый шаг
к цели

Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации является повышение эффективности взаимодействия
государственных и муниципальных органов власти. Серьезным ограничением реализации
этой задачи является недостаточный общий уровень профессиональной подготовки специалистов на местах в освоении все более сложных и комплексных управленческих решений с использованием информационных технологий.
Необходимость создания учебного центра для
специалистов муниципальных органов власти и
бюджетной сферы по повышению квалификации
в области использования современных информационных технологий сформировались давно. Однако было одно непременное условие – от общей
теории к успешно освоенной практике. Когда
нам поступило предложение от РИНО ПГНИУ
стать таким центром в рамках проекта «Университетские округа», то мы согласились. Наше
Муниципальное автономное образовательное

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Ресурсный центр новых информационных технологий» (г. Соликамск) обладает не
только кадровым и ресурсным потенциалом, но
и достаточным опытом для реализации образовательных проектов и программ по темам «Системы управления в государственных и муниципальных органах власти, бюджетной сфере на
основе IT-технологий».

Основные блоки образовательных проектов и программ, предлогаемые «Ресурсным
центром новых информационных технологий»

ИСО-9001
Систематизация
документооборота

ИСЭД

Реализация
210-ФЗ

Административные
регламенты

Реализация
8-ФЗ

СМЭВ

Создание единого
информационного
пространства

менеджмента качества». 13 декабря 2013 г. администрация г. Соликамска
ИСО-9001«Системы
получила данный сертификат в области муниципального управления.
закон от 27.07.2010 г. №210 «Об организации предоставления государ210-ФЗ Федеральный
ственных и муниципальных услуг».
Федеральный закон от 9.02. 2009 г. №8 «Об обеспечении доступа к информации о дея8-ФЗ
тельности государственных органов и органов местного самоуправления».
ИСЭД Информационная система электронного документооборота.
СМЭВ Система межведомственного электронного документооборота.
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На занятиях в МАОУ дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр новых
информационных технологий»

При этом мы понимаем, что начинаем развивать новое направление – сетевые программы.
Такая форма повышения квалификации специалистов предусмотрена Федеральным законом
от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации». Опыта работы по сетевым
программам очень мало. Мы можем столкнуться
с различными вопросами, которые совместно с
Пермским университетом успешно решим.

С начала 2014 г. ИСЭД, архива и

управления потоками работ Пермского
края существенно меняет свой интерфейс и соответственно требования,
предъявляемые к программному обеспечению рабочих мест пользователей.
Это побудило нас предложить следующие образовательные программы:
- для новичков, «Основы работы с интегрированной системой электронного документооборота Пермского края (ИСЭД), архива и управления
потоками работ в ОМСУ (бюджетных организациях)» (16 ч., удостоверение о повышении квалификации ПГНИУ);
- для продвинутых пользователей, «Работа с
процессами интегрированной системы электронного документооборота Пермского края (ИСЭД),
архива и управления потоками работ в ОМСУ
(бюджетных организациях)» (32 ч., удостоверение о повышении квалификации ПГНИУ);
- для программистов, «Работа IT-специалиста

для оказания технической поддержки функционирования интегрированной системы электронного документооборота Пермского края (ИСЭД),
архива и управления потоками работ в ОМСУ
(бюджетных организациях)» (8 ч., сертификат
РИНО ПГНИУ).
С момента введения в промышленную эксплуатацию нового интерфейса ИСЭД обучение по
всем программам будет происходить с использованием обновления.
Кроме того, мы предусмотрели специальное
тьюторское сопровождение участников образовательных программ. Наш опыт показывает, что
занятие в учебных аудиториях – это одно, а на
месте возникают вопросы, по которым хочется
посоветоваться. Наши специалисты с удовольствием на них ответят.
В условиях ограниченности муниципальных
бюджетов мы сформировали очень доступную
линейку цен, с которой каждый может познакомиться у руководителя Центра университетского
округа.
Мы начинаем реализацию наших программ с
января 2014 г.
Ждём Вас в Соликамске.

Б.А. Василенко,
руководитель Северного
университетского округа
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Три дня

в Пермском университете
Развитие образовательного туризма – это новое направление в деятельности РИНО ПГНИУ. Первым шагом стала образовательная программа «Три дня в Пермском университете»,
которая позволяет превратить старейший уральский университет в интересный туристический объект.

12факультетов 850
13 000
докторов и
студентов
кандидатов наук

Национальный исследовательский университет по научным
направлениям: геология и геофизика, юриспруденция, компьютерная безопасность, информационная безопасность, прикладная математика и информатика, биология, химия.

13 учебных и учебно-лабораторных корпусов
9

музеев
СВЫШЕ

в фонде хранения
1,4 МЛН книг
научной библиотеки

Выставка
SKORO*

Научное искусство – одно из направлений современного искусства, где каждый объект – это
копродукция, совместное творчество мира фундаментальных исследований и художественных
образов.
Мы показали то, о чем часто забывает современный человек: важность каждой детали нашего мира, даже если ее размер не превышает нескольких микрон. Для этого буквально проникли
в самую глубь вещей с помощью электронных и
оптических микроскопов, приобретенных вузом
в рамках реализации программы национального
исследовательского университета.
В основе проекта – изображения, полученные
с помощью электронных и оптических микроскопов, которые применяются в исследованиях
лабораторий и кафедр химического и геологического факультетов ПГНИУ.
Организатор: Алексей Папулов
* Skoro - «наука» (суринамский язык)
20

Лист фиалки.
Увеличение в 50 раз
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Цель проекта

Знакомство со старейшим университетом
Урала

Начало реализации
Декабрь 2013 г.
Участники проекта

Школьники, студенты, специалисты, ветераны, люди с ограниченными возможностями, гости Перми

Форма обучения
Тренинги и экскурсии

1.
Базовая программа проекта
«Три дня
в Пермском университете»*
Проект может включать в себя
практикумы и тренинги:
«Компьютерная профориентационная диагностика»,
«Уверенное поведение и самопрезентация».

Экскурсии по университету:

2.

Музей истории университета;
Музей юстиции;
Музей зоологии;
Ботанический сад;
Студенческий дворец культуры университета.

Посещение научных центров и
лабораторий:
Научно-образовательный центр «Параллельные
и распределенные вычисления»,
Лаборатория «Компьютерных систем и телекоммуникаций»,
Практическое занятие в гидрохимической лаборатории (анализ воды).

*программа может изменяться
с учетом мнений и пожеланий
участников проекта

3.
1. Посещение Медиацентра «Радио ПГУ»
2. Межкультурный диалог.

Встреча со студентами Пермского университета
из КНР.
3. Обед во французском кафе «Mon Patissier».

http://vk.com/3dnja
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Practice makes

perfect

В 21 веке, благодаря новому витку технической революции, произошло изменение отношения людей к знаниям иностранных языков и в первую очередь английского. Он стал не
только основным языком международного общения, но и постоянно сопровождает нас в
повседневной жизни. Новые стандарты, новые вызовы времени.
О возможностях, которые создает Региональный институт непрерывного образования
ПГНИУ нам рассказала Елена Геннадьевна Поломских, кандидат филологических наук, директор Центра дополнительного образования по
иностранным языкам «Littera».
- Многие родители думают, как обеспечить
ребенку хорошую стартовую площадку для решения задач нового времени?
- Действительно, владение иностранным
языком стало для современного человека одной
из ключевых компетенций наряду с компьютерной грамотностью, навыками самостоятельного
обучения и т.д. Причем сейчас недостаточно
только уметь читать, понимать или как раньше
значилось в анкетах «читать и переводить со
словарем». Реалии наших дней требуют умения
говорить на языке, активно взаимодействовать
с партнерами по коммуникации, а не пассивно
воспринимать информацию. Отечественное
среднее образование в этом смысле инертно, не
поспевает за этими требованиями.
- Может, поэтому сейчас международные
экзамены по английскому языку, которые обязательно проверяют умение говорения, становятся
более популярны, чем государственные типа
ГИА или ЕГЭ?
- Отрицать этот факт трудно. Мы являемся официальным представителем по приему
международных экзаменов по английскому
языку IELTS и TOEFLiBT® и видим, как растет
интерес к ним. Причем не только среди студентов и взрослых, но и со стороны школьников.
Понимая, что это требование времени, мы уже
переориентировали учебные программы университета по английскому на международные
стандарты IELTS. Средняя школа имеет меньше
возможностей для таких маневров и по старинке
учит детей читать   понимать. В результате наших
школьников не заставишь говорить на английском языке!
- Можете ли вы как-то помочь школьникам?
- Центр Littera имеет успешный опыт языко
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вой подготовки студентов и взрослых. Однако
видя, что языковой уровень абитуриентов во
многих случаях не соответствует нашим ожиданиям, мы поняли, что начинать надо раньше.
Надо вовлекать в языковую подготовку детей
со школьной скамьи, приучать их к хорошему
английскому языку.
- Как вам это удается?
- Непросто. Мы ищем и находим способы,
как совместить игровые мотивирующие методики с жесткими требованиями международных
стандартов на курсах в течение учебного года.
В каникулярное время мы проводим языковые
школы, которые также снискали популярность
среди жителей Перми, но мы понимаем, что
необходимо дать ребенку почувствовать реальность использования языка через общение с зарубежными сверстниками.
- И где же их взять – зарубежных сверстников?
- Мы тоже озадачились. Реальное общение
происходит только через совместную деятельность, а не только виртуальное обсуждение
вопросов по интернету. На рынке Перми были и
есть предложения по организации живого общения детей в международных лагерях. Но нас

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
- Почему?
- Состав детей в этих лагерях действительно
интернациональный: русские, турки, поляки,
китайцы, итальянцы и т.д. Но при этом, кроме
учителей, носителей английского языка и нет. У
кого же учиться правильному языку, модельному
языку, со всей его мелодикой и особенностями
произношения? У таких же «косноязычных»
сверстников?
- Но английские дети не поедут в интернациональный лагерь изучать английский!
- Совершенно верно. Тогда наши дети должны
ехать не в интернациональный лагерь, а в лагерь
для британских детей!

- А такое возможно?
- Оказывается, да. После долгих поисков
мы нашли предложение, которое отвечает нашим высоким требованиям. Это лагерь Camp
Beaumont, расположенный на острове Уайт
на южном побережье Англии. Он более 30 лет
организует каникулярный досуг английских
ребятишек. Только последние несколько лет они
стали приглашать иностранцев, но соблюдая
пропорцию 75% британских и 25% – школьники
из других стран. Причем русских детей там не
более 2%.
- И как же наши дети будут общаться?
- Для них каждое утро начинается с занятий, на которых опытные преподаватели обучают языку, необходимому для начала общения
и совместных видов деятельности. А дальше
происходят чудеса: общаясь с юными британцами целый день, участвуя в интересных играх и
соревнованиях, наши дети начинают говорить
по-английски.
- Не будет ли это чрезмерной интеллектуальной нагрузкой для ребенка и психологическим
стрессом? Ведь это все-таки каникулы! Родители
хотят, чтобы их дети отдохнули.
-Что касается психологического стресса, то в

лагере работает специальный психолог, который
умеет «слезы превращать в улыбку». К тому же
наш тур - лидер всегда готов помочь ребенку. Что
же касается отдыха, то в лагере для этого созданы все условия. Во-первых, это морской воздух,
солнце и море.
- Но ведь море там не очень теплое.
- Конечно, не такое, как в южных странах, но
достаточно теплое, чтобы купаться и загорать.
Во-вторых, это активные виды спорта. Причем не только стандартные футбол и баскетбол.
Это верховая езда, картинг, каякинг, скалолазание, катание на квадрациклах — всего 50 видов
активных видов спорта со специальным снаряжением и профессиональными инструкторами.
Пусть адреналин от участия в реальных спортивных играх перевесит азарт компьютерных игр и
ребенок выберет свой любимый вид спорта.
- А чем дети занимаются вечером?
-Тем, что называется social activity — посиделки у костра или интеллектуальные и развлекательные игры.
- Всё просто замечательно, но Англия - дорогая страна, что будет с ребёнком, который съездил, «разговорился», а что дальше? Как закрепить и развить полученный успех?
- Приходите к нам в Центр, на наши курсы.
Мы их позиционируем прежде всего как разговорные. Говорение во главе угла.
- И с новыми английскими друзьями ребенок
сможет поддерживать связь по скайпу или в социальных сетях.
- Совершенно верно. Как говорят англичане,
Practice makes perfect*.

*Совершенство достигается практикой
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РАЗНОЕ

ЗИМНЯЯ

СЕССИЯ
Зимняя сессия,
Новогодние елки.
Зачетки, экзамены,
Тройки, пятерки.
Года проходят...
Снег серебрится...
Мой ПГУ, что тебе снится?
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Фото А.С. Кокориной,
специалист центра социально-экономических
проектов и программ РИНО ПГНИУ
Мемы: vk.com/nice_student
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Заместители директора
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тел. (342) 239-68-99
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Адрес
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