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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проектная деятельность как механизм устойчивого разви-
тия педагогического вуза. Анализируя современные подходы к реализации образовательной поли-
тики, автор раскрывает опережающий характер педагогического образования. Опираясь на систем-
ный подход к проекту как к деятельности, направленной на реализацию специфических целей и 
решение конкретных задач, в статье в качестве основного результата деятельности педагогического 
вуза рассматривается подготовка педагогов нового типа, которые не только имеют глубокие пред-
метные знания, но и владеют современными психолого-педагогическими и информационно-
коммуникационными технологиями. Раскрывается взаимосвязь между качеством образования и 
качеством жизни человека. В статье представлен опыт реализации проектной деятельности в 
Уральском государственном педагогическом университете. Приоритетные проекты вуза по всем ос-
новным направлениям деятельности раскрываются через призму обеспечения устойчивого разви-
тия университета. Представлены проекты, реализуемые в образовательной, научно-
исследовательской и инновационной деятельности; проекты, направленные на развитие социо-
культурной среды для самореализации обучающихся, социальное партнерство в образовательном 
пространстве региона, а также международные культурно-образовательные инициативы универси-
тета. В статье подробно раскрыта активность университета по созданию педагогического кластера 
Свердловской области. Целью этой деятельности является системное объединение образовательных 
организаций региона в единый педагогический кластер, обеспечивающий лидерство Свердловской 
области в сфере непрерывного педагогического образования. На достижение этой цели направлена 
деятельность УрГПУ как инновационной региональной площадки по теме: «Инновационная мо-
дель системы подготовки кадров в рамках регионального кластера педагогического образования». 
Задачей инновационной площадки является разработка модели развития профориентационной 
работы в педагогических классах на базе общеобразовательных школ; педагогической интернату-
ры; системы воспитательной работы в вузе, нацеленной на формирование граждански активной и 
социально-ответственной личности, что обеспечивает создание системы подготовки кадров, моти-
вированных на работу по профессии, в рамках регионального педагогического кластера. 
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ABSTRACT. The article deals with the project activity as a mechanism of sustainable development of peda-
gogical university. Analyzing modern approaches to the implementation of educational policy, the author 
reveals the advanced nature of pedagogical education. Based on a systematic approach to the project as an 
activity aimed at implementing specific goals and solving specific problems, the article considers training 
of teachers of a new type, who not only have deep subject knowledge, but also possess modern psychologi-
cal, pedagogical and information and communication technologies; this is the main goal pedagogical uni-
versity. The interrelation between the quality of education and the quality of human life is revealed. The ar-
ticle presents the experience of project activities in the Ural State Pedagogical University (USPU). Priority 
projects of the university in all major areas of activity are revealed through the prism of sustainable devel-
opment of the university. It also describes projects implemented in educational, research and innovation 
activities, projects aimed at the development of socio-cultural environment for self-realization of students, 
social partnership in the educational space of the region, as well as international cultural and educational 
initiatives of the university. The article describes in detail the activity of USPU to create a Pedagogical clus-
ter of the Sverdlovsk region. The purpose of this activity is to unite educational organizations of the region 
in a single pedagogical cluster, providing leadership of the Sverdlovsk region in the field of continuous 
pedagogical education. To achieve this goal, USPU, as an innovative regional platform, introduces a project 
"Innovative model of the training system within the regional cluster of pedagogical education". The task of 
the innovation platform is to work out a model for the development of vocational guidance in pedagogical 
classes in secondary schools; pedagogical internship; system of educational work at the university, aimed 
at the formation of a civil active and socially responsible person, which is ensured by the system of training 
of staff motivated to work in the profession within the regional pedagogical cluster. 
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ктуальные задачи государственной 
политики в сфере образования на 

современном этапе представлены в нацио-
нальных проектах «Образование» и 
«Наука», в федеральных и региональных 
приоритетных проектах. Проектная дея-
тельность обеспечивает возможность реали-
зации стратегических инициатив в сфере 
высшего образования [11]. Для педагогиче-
ского образования, нацеленного по своей су-
ти на опережающее развитие, так как оно 
обращено к специалистам, которые будут 
обучать и воспитывать будущие поколения 
страны, проектная деятельность становится 
необходимым механизмом устойчивого раз-
вития [10].  

Управление проектами как методоло-
гия опирается на системный подход к про-
екту как к деятельности, направленной на 
реализацию специфических целей и реше-
ние конкретных задач, результаты которых 
выражаются в терминах: времени; затрат; 
качества результата [1]. Основным резуль-
татом деятельности педагогического вуза 
является подготовка педагогов нового типа, 
имеющих глубокие знания в предметной 
области, владеющих современными психо-
лого-педагогическими и информационно-
коммуникационными технологиями [4; 12; 
13; 14]. Качество образования определяет ка-
чество жизни человека: если человек полу-
чает качественное образование, он обеспе-
чивает себе высокое качество жизни. Отсюда 
внимательное отношение к качеству образо-
вания в условиях глобализации [2; 6; 7; 8]. 
Основной проблемой современного образо-
вания становится переход от актуально осу-
ществляемой учебной деятельности студента 
к усваиваемой им деятельности профессио-
нальной: в рамках одного типа деятельности 
необходимо «вырастить» принципиально 
иной [5; 9]. Проектная деятельность позво-
ляет гармонично осуществить этот переход, 
так как позволяет обучающимся уже на ста-
дии получения профессиональной подготов-
ки попробовать себя в реальной практиче-
ской деятельности [3; 15]. 

Целью данной статьи является пред-
ставление опыта перехода на проектное 
управление Уральского государственного 
педагогического университета. 

Ориентация на качество образования, 
ценностное отношение к традициям, от-
крытость изменениям являются основани-
ем устойчивого развития Уральского госу-
дарственного педагогического университета 
как научно-образовательного центра для 
подготовки и непрерывного образования 
педагогов, а также специалистов социаль-
ной, гуманитарной и естественнонаучной 

сфер деятельности.  
Университет опирается на важные вехи 

создания высшей педагогической школы на 
Урале: 

— в 1871 г. при 1-й Екатеринбургской 
женской гимназии был открыт педагогиче-
ский класс, началась подготовка кадров для 
сельских и городских начальных учебных 
заведений;  

— по данным переписи 1911 г. 24,7% 
учителей и 8,3% учительниц имели среднее 
педагогическое образование, около 50% 
учительниц окончили гимназии или епар-
хиальные училища; 

— 18 октября 1912 г. был основан Ека-
теринбургский учительский институт для 
подготовки народных учителей, его первый 
выпуск состоялся осенью 1915 г., всего ин-
ститут просуществовал семь лет; 

— 25 августа 1930 г. был создан Ураль-
ский индустриально-педагогический инсти-
тут для подготовки преподавательских кад-
ров для школ, ФЗУ и ФЭС;  

— в 1932 г. вуз был переименован в 
Уральский педагогический институт, став-
ший площадкой создания разветвленной 
сети рабфаков для подготовки учителей;  

— в 1933 г. вуз получил название 
Свердловский государственный педагогиче-
ский институт и на протяжении шестидеся-
ти лет осуществлял подготовку многих по-
колений научно-педагогических кадров для 
Уральского региона; 

— в 1993 г. СГПИ прошел аттестацию в 
качестве университета и был переименован 
в Уральский государственный педагогиче-
ский университет (УрГПУ).  

Сегодня Уральский государственный 
педагогический университет является ди-
намично развивающимся центром образо-
вания, науки, культуры федерального уров-
ня. В составе университета 9 институтов, 3 
факультета, 42 кафедры. Количество обу-
чающихся достигает 10 000 человек, трудо-
вой коллектив насчитывает 1000 человек. 
Университет реализует 169 основных про-
фессиональных образовательных программ 
по 14 укрупненным группам направлений, в 
том числе 101 программа бакалавриата, 49 
магистерских программ и 19 программ под-
готовки аспирантов. В университете дей-
ствует Центр непрерывного образования, 
реализующий 111 программ профессио-
нальной переподготовки и 210 программ 
повышения квалификации, а также обще-
развивающие программы дополнительного 
образования для детей и взрослых.  

Уральский государственный педагоги-
ческий университет является 100% эффек-
тивным вузом, стабильно выполняет все 
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показатели мониторинга эффективности 
образовательных организаций высшего об-
разования, осуществляемого Министер-
ством образования и науки Российской Фе-
дерации: по качеству образовательной дея-
тельности, востребованности выпускников, 
научно-исследовательской, международ-
ной, финансово-экономической деятельно-
сти (2015, 2016, 2017 гг.). По результатам 
оценки качества приема УрГПУ устойчиво 
входит в топ-10 лучших российских педаго-
гических вузов (2015, 2016, 2017 гг.).  

Деятельность УрГПУ основывается на 
принципах гуманизма, патриотизма, граж-
данственности, ориентирована на сотрудни-
чество и взаимодействие с обществом, наце-
лена на достижение высокого уровня про-
фессионализма для обеспечения качествен-
ного образования высококвалифицирован-
ных специалистов. Университет ориентиро-
ван на создание развивающей образователь-
ной среды для подготовки профессионалов, 
способных осуществлять процесс обучения, 
воспитания и личностного роста человека на 
протяжении жизненного пути и позициони-
рует себя как центр открытого педагогиче-
ского образования, который обеспечивает:  

— проектирование и реализацию стра-
тегических инициатив в сфере образования 
в масштабе федеральных, региональных, 
муниципальных преобразований; 

— создание и трансфер знаний, техно-
логий, уникального образовательного опы-
та как вклад в подготовку человеческих ре-
сурсов, готовых к опережающему социаль-
но-экономическому развитию; 

— преемственность программ профес-
сиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации педагогических 
кадров, реализующихся в разнообразных 
форматах вариативных образовательных 
платформ, ориентированных на гуманисти-
ческие идеалы, принятие уникальности 
каждого человека; 

— качественное изменение образова-
тельной среды региона через становление 
социально-педагогического кластера, обес-
печивающего интеллектуальное развитие 
территории. 

Многогранность задач развития уни-
верситета в динамичной социокультурной 
среде требует выявления проблемных зон и 
вероятных рисков:  

— позитивные демографические тен-
денции создают рост потребности в подго-
товке педагогических кадров для дошколь-
ного, начального, среднего образования, но 
при этом остаются вопросы трудоустройства 
выпускников в регионе из-за усложнения 
социально-экономической ситуации на 
рынке труда, а также недостаточно выстро-
енной системы их личностно-профессиона-

льного послевузовского сопровождения; 
— переход на новые федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты 
среднего и высшего образования, внедрение 
профессиональных стандартов задает высо-
кую динамику обновления учебно-методиче-
ской документации вуза, ставит задачу раз-
работки современных моделей организации 
образовательного процесса, что требует раз-
вития системы непрерывного внутрикорпо-
ративного обучения как педагогического 
коллектива, так и административного и 
учебно-вспомогательного персонала; 

— колебание спроса на продукцию 
научно-инновационной деятельности вы-
зывает необходимость усилить информиро-
вание о результатах исследований научных 
школ университета через их представление 
в реферируемых научных изданиях россий-
ского и международного уровня, проведе-
ние международных конференций, семина-
ров, симпозиумов, а также обмен научной 
литературой на многосторонней основе; 

— образовательные потребности и соци-
альные ожидания новых поколений обуча-
ющихся стимулируют обновление подходов 
к организации многоуровневой и разнопла-
новой системы воспитательной работы, по-
иск современных моделей развития студен-
ческого самоуправления, направленных на 
формирование гражданской позиции, цен-
ностных ориентаций молодых людей, под-
держку их общественных инициатив; 

— постоянно растущий уровень затрат 
на содержание имущественного комплекса, 
отставание учебной, научно-лабораторной, 
материально-технической базы от уровня, 
необходимого современному вузу, а также 
уровня технологической оснащенности рос-
сийской школы, требует привлечения до-
полнительных источников финансирова-
ния, совершенствования уровня финансо-
вого менеджмента. 

Понимание современных вызовов и 
требований рынка труда, установка на об-
разование как базовую ценность общества, 
нацеленность на сохранение высоких тем-
пов развития – значимые условия успеш-
ной реализации стратегии развития уни-
верситета на новом этапе. 

Проектное управление как способ орга-
низации активности позволяет университе-
ту не только успешно реализовывать дея-
тельность, но и осуществлять качественные 
преобразования по всем основным направ-
лениям развития.  

1. Модернизация образовательной де-
ятельности 

Приоритетные проекты УрГПУ: «За ка-
чественное образование» (внедрение «Сту-
денческого стандарта качества педагогиче-
ского образования» в образовательную дея-
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тельность), «Инклюзивное образование» 
(реализация непрерывного образования пе-
дагогов по проблемам инклюзивного обра-
зования, разработки адаптированных обра-
зовательных программ), «Университетская 
библиотека в цифровом пространстве» (ин-
теграция электронных ресурсов университе-
та на единой платформе для повышения 
эффективности сопровождения образова-
тельного процесса), «Дополнительные про-
граммы для детей и подростков», (непре-
рывное образование педагогов по пробле-
мам дополнительного образования детей и 
подростков, реализация общеразвивающих 
программ для детей и подростков), «Целевая 
подготовка педагогов» (обеспечение целевой 
подготовки обучающихся с последующим 
трудоустройством в регионе и послевузов-
ским сопровождением), «Педагогическая 
интернатура» (углубленная практико-ориен-
тированная модульная подготовка обучаю-
щихся к педагогической деятельности на ба-
зе лучших образовательных организаций ре-
гиона), «Корпус общественных наблюдате-
лей ГИА и ЕГЭ» (создание условий для уча-
стия обучающихся в работе корпуса наблю-
дателей как альтернативной форма прохож-
дения практики, курсов по выбору). 

2. Развитие научно-исследовательской 
и инновационной деятельности 

Приоритетные проекты УрГПУ: «Ин-
новатика» (создание условий для повыше-
ния эффективности, конкурентоспособно-
сти, востребованности инновационной 
научно-исследовательской деятельности 
ученых УрГПУ), «Уральская инженерная 
школа: образование педагогов» (подготовка 
учителей физики, технологии, информати-
ки и педагогов дополнительного образова-
ния к работе с инновационным оборудова-
нием), «Академия детского изобретатель-
ства» (внедрение технологии комплексного 
развития творческих способностей детей в 
образовательных организациях региона). 

3. Развитие социокультурной среды 
для самореализации обучающихся 

Приоритетные проекты УрГПУ: «Жи-
вая история» (создание условий для граж-
данско-патриотического воспитания под-
растающего поколения через вовлечение в 
социально значимую деятельность, добро-
вольчество, творческие события), «Центр 
добровольчества и волонтерства» (реализа-
ция инициатив и оказание поддержки при 
организации и проведении общественно 
значимых мероприятий), «Венок нацио-
нальных культур» (организация событий, 
мероприятий, направленных на взаимодей-
ствие, сотрудничество, взаимопонимание 
обучающихся разных национальностей), 
«Социальные сети: площадка взаимодей-
ствия молодежи» (создание условий для 

развития у молодежи компетенций продук-
тивного и конструктивного взаимодействия 
в социальных сетях), «Выбираем здоровый 
образ жизни» (организация физкультур-
ной, спортивной активности в университете 
и регионе с целью формирования культуры 
здорового образа жизни), «Ассоциация вы-
пускников УрГПУ» (организация взаимо-
действия между выпускниками УрГПУ, со-
здание условий для сохранения и передачи 
традиций университетского сообщества 
студентам разных поколений). 

4. Социальное партнерство в образо-
вательном пространстве региона 

Приоритетные проекты УрГПУ: «Со-
временная школа: педагог нового поколе-
ния» (повышение имиджа, социального 
признания профессиональной деятельности 
педагога), «Педагогические мастерские» 
(создание условий для трансляции и мас-
штабирования лучших педагогических 
практик), «Ассоциация молодых педагогов 
Свердловской области» (организация по-
слевузовского сопровождения молодых пе-
дагогов региона), «Педагоги – наставники» 
(создание условий для организации взаи-
модействия между опытными и начинаю-
щими педагогами), «Ресурсный центр по 
подготовке вожатых и сопровождению дет-
ского движения» (организация подготовки 
вожатых и тьюторов для психолого-
педагогического сопровождения детей и 
подростков в учебной и внеучебной дея-
тельности), «Мы вместе: инклюзивное об-
разование» (реализация переподготовки, 
повышения квалификации педагогов обра-
зовательных организаций по проблемам 
инклюзивного образования, организация 
мероприятий, направленных на интегра-
цию людей с особыми потребностями в об-
разовательную и социокультурную среду). 

5. Международные культурно-образо-
вательные инициативы 

Приоритетные проекты УрГПУ: «Учить 
и учиться по-русски» (разработка и внедре-
ние методического и психолого-педагогиче-
ского обеспечения обучения русскому языку 
как иностранному, организация стажиро-
вок, академического обмена, научно-
образовательных событий с вузами Китая), 
«Глобальные партнеры в образовании» (ре-
ализация культурно-образовательных про-
грамм «Глобальное понимание», «Глобаль-
ное лидерство» совместно с университета-
ми-партнерами более чем из 25 стран мира 
посредством проведения учебных курсов в 
виртуальной образовательной среде), 
«Межкультурный диалог по-русски» (про-
ведение учебных занятий в рамках допол-
нительного образования, организация ста-
жировок, академического обмена, научно-
образовательных событий с вузами Поль-
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ши, Словакии, Болгарии). 
По решению Ученого совета универси-

тета в 2018-2019 учебном году стартовали 
проекты «Когнитивные исследования в об-
разовании» (руководитель С. Л. Фоменко), 
«Профессорское собрание» (руководитель 
В. А. Герт), «Лига экспертов» (руководитель 
Е. В. Коротаева), «Психология образова-
ния» (руководитель Н. Н. Васягина), «Дет-
ская академия изобретательства» (руково-
дитель С. А. Новоселов), «Современная 
школа» (руководитель Н. М. Паэгле), «Ре-
сурсный центр по подготовке вожатых и со-
провождению детского движения» (руково-
дитель И. А. Ларионова). 

Ориентируясь на реализацию нацио-
нального проекта «Образование», Ураль-
ский государственный педагогический уни-
верситет активно взаимодействует с регио-
нальной системой образования. В 2018 г. 
Уральский государственный педагогический 
университет инициировал создание Педаго-
гического кластера Свердловской области. 
Соглашение о создании кластера подписано 
28 августа 2018 г. на августовском областном 
педагогическом совещании. Педагогический 
кластер определяется как добровольное объ-
единение исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, ор-
ганов местного самоуправления, юридиче-
ских лиц, направленных на осуществление 
деятельности по развитию педагогического 
образования и на интеграцию в непрерыв-
ную систему подготовки педагогических 
кадров на территории Свердловской обла-
сти. Основной целью является системное 
объединение образовательных организаций 
региона в единый педагогический кластер, 
обеспечивающий лидерство Свердловской 
области в сфере непрерывного педагогиче-
ского образования. 

Перед участниками Педагогического 
кластера поставлены следующие задачи:  

• формирование и развитие инфра-
структуры кластера, в том числе путем ко-
операции, развития эффективного сетевого 
взаимодействия через трансфер новых пе-
дагогических технологий, совместных 
научно-исследовательских, научно-
образова-тельных, учебно-методических 
центров и лабораторий, центров оценки 
компетенций и других инфраструктурных 
проектов, включая межкластерное, межот-
раслевое, межведомственное взаимодей-
ствие;  

• содействие развитию материально-
технической, информационной базы орга-
низаций кластера для обеспечения непре-
рывной системы подготовки педагогиче-
ских кадров на основе модернизации и об-
новления, а также оптимизации коопера-
ционных связей внутри кластера; 

• внедрение современных методов про-
ектного управления в организациях класте-
ра, обеспечение координации и реализации 
совместных проектов и программ с привле-
чением организаций кластера, организация 
взаимодействия с российскими и зарубеж-
ными организациями педагогического 
профиля по выполнению образовательных, 
научно-исследовательских, социокультур-
ных проектов; 

• организация эффективного взаимо-
действия участников кластера с органами 
государственной власти и органами местно-
го самоуправления;  

• содействие проведению государ-
ственной политики в области занятости, 
дополнительного профессионального обра-
зования по программам повышения квали-
фикации и программам профессиональной 
переподготовки, трудоустройства выпуск-
ников педагогических направлений подго-
товки колледжей и вузов, оказания эффек-
тивной помощи педагогическим работни-
кам в профессиональной и социальной 
адаптации; 

• обеспечение анализа кадрового соста-
ва и потребности в кадрах образовательных 
организаций высшего и среднего професси-
онального образования, потребности в полу-
чении педагогическими работниками до-
полнительного профессионального образо-
вания в целях подготовки предложений по 
формированию государственного задания; 

• поддержка деятельности образова-
тельных организаций, направленной на 
обеспечение современного развития кадро-
вого потенциала сферы образования, рынка 
педагогического труда, на востребованность 
и конкурентоспособность педагогической 
профессии, на формирование позитивного 
образа преподавателя, учителя в обще-
ственном сознании; 

• обеспечение высококвалифициро-
ванными преподавательскими кадрами си-
стемы непрерывной педагогической подго-
товки (допрофессиональной, профессио-
нальной), переподготовки и повышения 
квалификации Свердловской области. 

Уральский государственный педагогиче-
ский университет обладает значимыми ре-
сурсами для деятельности в рамках Педаго-
гического кластера Свердловской области. 
Так, УрГПУ является инновационной регио-
нальной площадкой по теме: «Инновацион-
ная модель системы подготовки кадров в 
рамках регионального кластера педагогиче-
ского образования». Задачей инновацион-
ной площадки является разработка модели 
развития профориентационной работы в пе-
дагогических классах на базе общеобразова-
тельных школ, педагогической интернатуры, 
системы воспитательной работы в вузе, 
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нацеленной на формирование граждански 
активной и социально-ответственной лично-
сти, что обеспечивает создание системы под-
готовки кадров, мотивированных на работу 
по профессии, в рамках регионального кла-
стера педагогического образования.  

Педагогические классы — это програм-
ма дополнительного образования, направ-
ленная на формирование мотивации на 
дальнейшую самореализацию в педагогиче-
ской профессии. Основная цель работы пе-
дагогического класса — формирование у 
обучающихся целенаправленной професси-
онально-педагогической ориентации, устой-
чивого интереса к педагогической деятель-
ности. Педагогические классы рассматрива-
ются как первая ступень педагогического об-
разования и первая профессиональная про-
ба. Приглашая обучающихся в педагогиче-
ский класс, преследуются две взаимодопол-
няющие цели: с одной стороны, выявление 
мотивированных на педагогическую профес-
сию молодых людей, которые при наличии 
определенных условий (ранней профессио-
нализации и последующего целевого набора 
в колледж и вуз) решают задачу обеспечения 
системы регионального образования про-
фессиональными кадрами, с другой стороны 
— создаем дополнительные возможности 
для гуманитаризации Урала как старопро-
мышленого региона (молодые люди вне за-
висимости от места их будущей работы по-
нимают и реализуют в своей деятельности, в 
том числе и как будущие родители, гумани-
тарные ценности). В 2018-2019 учебном году 
в Свердловской области работает 11 педаго-
гических классов, обучающихся по програм-

мам, разработанным в УрГПУ. 
Обучение в педагогическом вузе в русле 

проекта модернизации педагогического об-
разования предполагает тесную связь теоре-
тического, предметного и практического 
компонентов в подготовке специалиста. Для 
этого был разработан и реализуется проект 
«Педагогическая интернатура». Педагогиче-
ская интернатура – образовательная про-
грамма, включающая в себя систему теоре-
тических курсов и практик (стажировок) на 
базе школ партнеров для студентов-
бакалавров, обучающихся на третьем курсе 
по направлениям подготовки УГСН «Обра-
зование и педагогические науки». Цель пе-
дагогической интернатуры заключается в 
приведении структуры, содержания и техно-
логий педагогической подготовки в соответ-
ствие с утвержденным профессиональным 
стандартом педагога и новыми федераль-
ными стандартами школьного образования. 

Таким образом, включенность в реали-
зацию национальных проектов, а также ре-
гиональных стратегических инициатив 
предполагает усиление позиции УрГПУ в 
ряду ведущих педагогических вузов страны 
как открытого динамично развивающегося 
центра подготовки высококвалифицирован-
ных профессионалов для сферы образова-
ния, мотивированных на активное участие в 
инновационном развитии общества, а также 
общественное и профессиональное призна-
ние реализуемых университетом исследова-
тельских проектов и экспертно-аналитиче-
ского сопровождения модернизационных 
процессов в системе образования Свердлов-
ской области, Уральского региона. 
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