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Педагогический университет – драйвер развития 

кадрового потенциала системы образования региона 
 
Аннотация. Статья представляет инновационный трек участия университета педагогического про-

филя в федеральном проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций» - проектирование 

системы непрерывного опережающего педагогического образования на всем протяжении жизненного 

цикла профессии педагога. Описаны успешные кейсы взаимодействия региона и вуза: «Региональный 

кадровый конструктор», научное общество «Эврика», создание профильных классов психолого-

педагогической направленности. Раскрыты перспективы развития инфраструктуры непрерывного 

опережающего педагогического образования в направлении создания гибридных образовательных 

пространств. Подчеркивается, что образовательная политика университета педагогического профиля 

направлена на максимальное вовлечение талантливой молодежи в работу в сфере образования буду-

щих поколений и формирование профессионального сообщества, способного дать импульс для раз-

вития образования в регионе и в стране.  
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Abstract. The article presents an innovative track of the participation of the University of pedagogical profile 

in the federal project "Universities as centers of the innovation building space" - the design of a system of 

continuous advanced pedagogical education throughout the life cycle of a teacher's profession. The success-
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тратегия социально-экономического 

развития Нижегородской области 

до 2035 года в рамках стратегиче-

ской цели по блоку «Наука и инновации»: 

обеспечить выход в лидеры Российской 

Федерации по исследованиям в сфере при-

оритетных технологий и последующий 

выход в лидеры Российской Федерации в 

С 
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соответствующих высокотехнологичных 

отраслях экономики, уже существующих 

или формирующихся, ставит задачу ис-

пользования потенциала ведущих вузов 

при реализации проектов, направленных 

на развитие региона, в рамках федерально-

го проекта «Вузы как центры пространства 

создания инноваций». 

Указ Президента РФ от 15.03.2021 N 

143 «О мерах по повышению эффективно-

сти государственной научно-технической 

политики» устанавливает приоритет для 

научных проектов полного инновационно-

го цикла - от получения новых фундамен-

тальных знаний до их практического ис-

пользования, создания технологий, про-

дуктов и услуг, и их выхода на рынок. Это 

возможность эффективного ответа вузов-

ской науки на большие вызовы с учетом 

региональной специфики на современном 

этапе глобального развития, в том числе в 

области гуманитарных и социальных наук 

[2].  

Для университета педагогического 

профиля таким инновационным треком 

является проектирование системы непре-

рывного опережающего педагогического 

образования на всем протяжении жизнен-

ного цикла профессии педагога. Данный 

трек соответствует вектору инновационно-

го развития российской экономики, озна-

чающему переход к производству немате-

риальных – человеческих ресурсов именно 

через процесс формирования инновацион-

ного поведения педагогов на базе новей-

ших образовательных и цифровых техно-

логий [4]. 

Достижение национальной цели, обо-

значенной в Указе Президента РФ «О 

национальных целях развития России до 

2030 года» - возможности для самореали-

зации и развития талантов, требует нали-

чия главного фактора – критической массы 

талантливых педагогов, которые подгото-

вят талантливых выпускников на каждом 

уровне системы образования. В век циф-

ровых технологий особо ценится научный 

талант. Поэтому только педагог, который с 

момента вхождения в профессию будет 

мотивирован к научной деятельности, 

сможет воспитать таких же увлеченных 

наукой учеников. 

Для этого сегодня в Нижегородском 

государственном педагогическом универ-

ситете им. Козьмы Минина (Мининском 

университете) создана и продолжает рас-

ширяться современная инфраструктура 

подготовки педагога для воспитания бу-

дущего поколения России, говоря метафо-

рическим языком - строителя своеобразной 

«лестницы» для восхождения его учеников 

к новым вершинам научного знания и тех-

нологий цифрового века.  

Национальный проект «Образова-

ние» четко обозначил необходимость со-

здания единого образовательного про-

странства, обеспечения непрерывности 

профессионального педагогического обра-

зования и на федеральном, и на региональ-

ном уровнях. Взаимодействие региональ-

ного педагогического вуза с региональной 

системой образования в этом плане долж-

но быть направлено на создание таких 

условий, которые способствуют проявле-

нию и осознанному выбору педагогиче-

ской профессии, качественному освоению 

программ педагогического образования и 

последующему трудоустройству с учетом 

потребности региона. Отсюда очевидна 

потребность формирования целостной си-

стемы выявления и сопровождения педаго-

гически одаренной молодежи, предусмат-

ривающей формирование системы базовых 

общеобразовательных организаций, рас-

ширение сети психолого-педагогических 

классов. Это предполагает непрерывное 

обновление содержания технологий педа-

гогического образования параллельно с 

модернизацией содержания школьного об-

разования и синхронизации формируемых 

педагогических компетенций с требовани-

ями к результатам освоения основных об-

щеобразовательных программ на основе 

внедрения в образовательный процесс, как 

вузов, так и учреждений среднего профес-

сионального образования и школ результа-

тов актуальных научных исследований в 

области педагогики, психологии, филосо-

фии и других наук а также организации 

междисциплинарных исследований по те-
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матике современной мировой научной по-

вестки совместно со студентами, педаго-

гами и школьниками. 

Нижегородская область – один из ре-

гионов России, участвующих в националь-

ном проекте «Образование» максимально 

активно - на территории области реализу-

ются все федеральные проекты в составе 

данного национального проекта. Одним из 

важнейших достижений реализации в об-

ласти проекта «Образование» стало прин-

ципиальное обновление инфраструктуры 

общего образования и дополнительного 

образования детей за счет появления но-

вых институциональных форматов.  

За 2019-2021 годы в рамках регио-

нального проекта «Современная школа» в 

общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и ма-

лых городах Нижегородской области, со-

здано более 120 образовательных центров 

цифрового, технического, естественно-

научного и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Благодаря региональному 

проекту «Успех каждого ребенка» открыт 

центр выявления, развития и поддержки 

способностей и талантов у детей и моло-

дежи «Вега», появилось 10 200 новых мест 

в учреждениях дополнительного образова-

ния и общеобразовательных учреждениях, 

создано 2 центра «Дом научной коллабо-

рации», 4 детских технопарка «Квантори-

ум», 3 мобильных технопарка «Квантори-

ум». По линии регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» в 128 

школах внедрена целевая модель цифро-

вой образовательной среды, открыто 2 

центра цифрового образования детей «IT-

куб». 

Безусловно, столь масштабные ин-

фраструктурные изменения определяют 

необходимость создания системы воспро-

изводства кадрового потенциала регио-

нального образования. Система воспита-

ния будущих педагогов, являющаяся ча-

стью общей образовательной экосистемы 

региона, созданная на основе принципов 

социального проектирования и ориентиро-

ванная на формирование социально ответ-

ственной личности педагога – гражданина, 

традиционно представляет сильную сторо-

ну Мининского университета на фоне ре-

гионального сегмента высшего образова-

ния. 

Успешным кейсом по взаимодей-

ствию региона и вуза является проект со-

здания и развития платформы «Региональ-

ный кадровый конструктор», направлен-

ный на поиск талантливой молодежи, аби-

туриентов, мотивированных к педагогиче-

ской деятельности, и вовлечение их в про-

фессию педагога [5]. С 2019 года в регионе 

действует комплекс электронных сервисов, 

обеспечивающих построение уникальных 

траекторий профессионально – личностно-

го самоопределения через определение ва-

риативных образовательных и карьерных 

траекторий, способствующих достижению 

желаемого уровня профессионального и 

личностного развития и формированию 

персонального будущего в контексте пер-

спективных линий развития региона.  

В настоящий момент электронные 

сервисы экспресс-диагностики потенциала 

профессионального развития личности 

«Страна профессионалов», где для уча-

щихся 8-9 классов в интерактивной форме 

представлены 10 городов — укрупненных 

групп специальностей и «Мир профессио-

налов», в котором учащимся 10-11 классов 

представлены уже 30 профессиональных 

сфер, находятся в открытом доступе, бес-

платны для учащихся и их родителей. 

Порталы Мир профессионалов и Страна 

профессионалов — это виртуальные гиды, 

которые помогут школьнику сориентиро-

ваться в мире профессий и найти профес-

сиональную сферу, в которой c большой 

долей вероятности он будет успешен в бу-

дущем, они позволяют сравнить способно-

сти с мечтами и желаниями школьника, а 

также определить свои склонности. Сейчас 

в тестовом режиме работает сервис «Сфера 

профессионалов», в основе которого лежит 

идея виртуального кадрового агентства, 

построения перспективы своего професси-

онального развития. Данный сервис инте-

грирован и с «Личным кабинетом студен-

та», что позволяет определить уровень 

подготовленности студента в тот или иной 
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момент образовательной траектории с про-

гностикой возможных точек бифуркации 

для изменения образовательной траекто-

рии, и с электронным сервисом постди-

пломного сопровождения. 

Для закрепления выявленных на эта-

пе экспресс – диагностики интересов уча-

щихся и развития их до устойчивой моти-

вации Мининский университет предлагает 

старшеклассникам почувствовать себя 

учеными, «прийти» в науку еще в школе. В 

рамках научного общества «Эврика» 

предоставляется отличная возможность 

любому школьнику, который хочет реали-

зовать свой проект, получить поддержку 

не только лучших преподавателей Минин-

ского университета, но и в области есте-

ственно-научного образования специали-

стов из институтов РАН г. Н. Новгорода. 

На экспериментальных и лаборатор-

ных площадках педагогического вуза 

школьники Нижегородской области сов-

местно со студентами под руководством 

опытных ученых - наставников разрабаты-

вают и воплощают в жизнь научно-

исследовательские проекты, связанные с 

геологией, физической географией и куль-

турной историей родного края, природны-

ми ресурсами Нижегородской области, с 

основами биоэкологии, микробиологии, 

сельскохозяйственной биотехнологии, со-

временной гуманитарной наукой, всеоб-

щей и отечественной историей, лингвисти-

ческими исследованиями по русскому и 

иностранным языкам, оздоровительными 

методиками, спортивной медициной, фи-

лософией, политологией, социологией, 

правом, религиоведением и психологией. 

Благодаря участию в научном обще-

стве «Эврика» ребята могут почувствовать 

себя настоящими исследователями, перво-

открывателями и наравне со взрослыми 

искать и находить решения тех актуальных 

задач, которые ставит перед нами совре-

менный, быстро меняющийся мир. Таким 

образом формируется своеобразный «ко-

ридор успешного взросления», становле-

ния субъектности школьников как «авто-

ров» собственной исследовательской и 

проектной деятельности [1]. 

Особо следует отметить работу по 

сопровождению педагогически одаренных 

школьников в рамках проекта по созданию 

профильных классов психолого-

педагогической направленности. В Ниже-

городской области Мининский универси-

тет выступает в качестве регионального 

координатора данного проекта. Универси-

тет будет оказывать методологическую 

поддержку школам - участникам проекта: 

проводить курсы повышения квалифика-

ции для педагогов, осуществляющих рабо-

ту в классах психолого-педагогической 

направленности и мероприятия для уча-

щихся, а также реализовывать целый ком-

плекс образовательных программ для де-

тей и взрослых.  

В 2021 году в Нижегородской обла-

сти 29 психолого-педагогических классов. 

Нормативно данная деятельность закреп-

ляется в совместных приказах Министер-

ства образования, науки и молодежной по-

литики Нижегородской области и Минин-

ского университета, в свою очередь вуз 

осуществляет сопровождение школ на ос-

нове договоров о сетевом взаимодействии. 

Особое внимание в рамках работы с 

психолого-педагогическими классами уде-

ляется именно выстраиванию взаимодей-

ствия с учащимися – будущими абитури-

ентами. В 2021 году состоялся запуск про-

екта по созданию профильного интерак-

тивного онлайн курса как инструмента вы-

явления, сопровождения педагогической 

одаренности и профессионального само-

определения старшеклассников в совре-

менных социально-экономических услови-

ях. Ключевыми элементами курса высту-

пают: цифровые ресурсы и сервисы, про-

фессиональные пробы, тьюторское сопро-

вождение, горизонтальное обучение, ин-

дивидуальные психодиагностические кар-

ты, индивидуальные и групповые проекты 

и т.д. Важным элементом данного курса 

является ежемесячный онлайн урок «Один 

день в Мининском», который позволяет 

образовательное пространство вуза сде-

лать доступным каждому интересующему-

ся школьнику, независимо от места его 

проживания. Новизна данного проекта за-
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ключается в интеграции профориентаци-

онной и образовательной деятельности по-

средством использования цифровых ин-

струментов с учетом современных миро-

вых образовательных трендов. Использо-

вание цифровых сервисов позволяет вы-

строить интерактивную цепочку препода-

ватель университета - школьный учитель - 

студент – школьник, получать эффектив-

ную обратную связь, выявлять проблемы и 

строить образовательный процесс исходя 

их потребностей конкретной образова-

тельной организации.  

Созданная в Мининском университе-

те эффективная организационно – методи-

ческая инфраструктура развития кадрового 

потенциала в 2021 году получила каче-

ственное дополнение в виде элементов 

формируемой технологической экосисте-

мы вуза: педагогический кванториум, тех-

нопарк универсальных педагогических 

компетенций. Педагогический кванториум 

– это открытая площадка для студентов, 

школьников, обучающихся колледжей, пе-

дагогов образовательных организаций, где 

будут работать естественнонаучная и тех-

нологическая лаборатории, медиалабора-

тория. Технопарк — это образовательная 

среда, где будет развиваться множество 

направлений, среди которых робототехни-

ческие системы, искусственный интеллект, 

компьютерная графика и автоматизиро-

ванное проектирование.  

Создание новых гибридных образо-

вательных пространств позволит студен-

там университета – будущим учителям 

обучиться актуальным методикам и техно-

логиям преподавания учебных предметов 

естественнонаучной и технологической 

направленностей с использованием совре-

менного оборудования; педагогическим 

работникам – повысить свою квалифика-

цию; школьникам – «прокачать» предмет-

ные знания и навыки и сформировать но-

вые междисциплинарные компетенции [3]. 

Идеология формирующейся технологиче-

ской экосистемы заключается в реализа-

ции возможности проведения междисци-

плинарных исследований, освоении мето-

дик организации проектной деятельности 

обучающихся. Талантливой молодежи 

должно быть доступно изучение профиль-

ных предметов в углубленном формате, 

получение дополнительной поддержки при 

подготовке к олимпиадам и сдаче ЕГЭ. И, 

наконец, новые образовательные среды 

могут максимально обеспечить реализа-

цию инклюзивного образования, открывая 

равные образовательные возможности для 

всех. Данная идеология полностью соот-

ветствует экосистемному подходу к «эко-

номике знаний», который требует измене-

ния всей «архитектуры» взаимосвязей 

субъектами образования и становления си-

стем нового типа, основанных на горизон-

тальных связях, постоянном обмене ин-

формацией и сетевой кооперации [6, с.5].  

Профессия педагога сегодня нахо-

дится на пике социальной значимости. Его 

профессиональная эрудиция и компетен-

ции, содержание деятельности являются 

главным фактором, обеспечивающим эф-

фективность образования. При этом обра-

зовательный процесс больше не замыкает-

ся в стенах образовательных организаций, 

а выходит далеко за их пределы за счет 

смены репродуктивных отношений между 

участниками образовательных отношений, 

максимального использования ресурсов 

социокультурной и цифровой среды, но-

вых профессиональных педагогических 

позиций, событийных форматов освоения 

нового содержания и оценки полученных 

результатов.  

Образовательная политика Минин-

ского университета сегодня исходит из 

признания того, что педагог – это лидер, а 

образовательная организация — это не 

просто место его работы – это территория 

личностного роста и для него, и для его 

учеников или воспитанников. Суть нашей 

политики в максимальном вовлечении та-

лантливой молодежи в работу в сфере об-

разования будущих поколений и формиро-

вании профессионального сообщества, 

способного дать импульс для развития об-

разования в регионе и в стране.  
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