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Филиал в этом учебном году приобрел 
позитивный опыт в рамках обучающих 
программ, организуемых комитетом по де-
лам молодежи, спорту и туризму Прави-
тельства Ленинградской области, а также 
первый опыт организации этих программ 
по заказу комитета. Расширение сотрудни-
чества в этом направлении будет способст-
вовать укреплению позиций филиала.  

Современная адекватная реакция фи-
лиала на запросы регионального сообщест-
ва, постоянное результативное взаимодей-
ствие с работодателями способствует рас-
ширению образовательного пространства 
РГПУ им. А. И. Герцена, продвижению 
герценовских традиций на территории ре-
гионов.  

И. В. Головина, 
менеджер инновационной образовательной программы 

 
УЧАСТИЕ ФИЛИАЛОВ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Вклад филиалов в инновационную про-
грамму в 2007 г. был достаточно активным 
лишь в процессе повышения квалифика-
ции сотрудников (в нем участвовало более 
50 преподавателей филиалов). Это объяс-
няется, с одной стороны, территориальной 
удаленностью филиалов от головного вуза, 
с другой — недостаточным имиджем фи-
лиалов как полноправных структурных 
подразделений университета и поэтому, 
невольное игнорирование со стороны от-
ветственных за мероприятия инновацион-
ной программы сотрудников филиалов как 
возможных членов рабочих групп и твор-
ческих коллективов, а также некоторой 
инертностью самих филиалов. В 2007 г. в 
разработке образовательных модулей или 
научно-методических материалов прини-
мали участие 2 преподавателя из Выборг-
ского филиала. 

Нереализованный потенциал филиалов 
при внедрении инновационной программы 
побуждает к активному взаимодействию 
филиалов и университета по двум ключе-
вым направлениям. 

Первое — внедрение разработок инно-
вационной программы в деятельность фи-
лиалов, в частности разработанных обра-
зовательных модулей, в образовательный 
процесс. Как показала работа на семинарах 
в Выборгском и Дагестанском филиалах, в 
филиале г. Волхова, преподаватели филиа-
лов проявили конструктивный интерес к 
реализации курсов, составляющих модули, 
и при целевом повышении квалификации 
готовы внедрять их в образовательный 

процесс на начальном этапе в качестве 
курсов по выбору. Это, во-первых, вклю-
чит филиалы в процесс апробации образо-
вательных модулей, обогатит их образова-
тельный процесс и повысит конкуренто-
способность на региональном рынке обра-
зовательных услуг, а также расширит круг 
обучающихся, включенных в освоение ли-
бо модулей в целом, либо курсов, входя-
щие в них; во-вторых, будет способство-
вать позиционированию филиалов как 
трансляторов инновационного опыта уни-
верситета в регионах. 

Такое позиционирование филиалов как 
информационных, трансляционных цен-
тров в регионах является вторым ключе-
вым направлением. В этом плане филиалы 
могут стать значимыми звеньями в системе 
сетевого взаимодействия с учреждениями 
системы образования регионов, с социаль-
ными партнерами и потенциальными рабо-
тодателями. Тем более, что одной из ос-
новных задач инновационной программы 
является создание на базе филиалов регио-
нальных экспериментальных площадок по 
апробации и внедрению опыта инноваци-
онной системы. Определенный задел в 
этом отношении уже создан — на базе фи-
лиалов проведены два семинара по созда-
нию сети экспериментальных региональ-
ных площадок, разработано положение о 
сети таких площадок. 

Хотелось бы подчеркнуть, что создание 
сети возможно лишь при постоянном це-
ленаправленном повышении квалифика-
ции персонала филиалов в области разра-
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боток университета по различным направ-
лениям и мероприятиям инновационной 
образовательной программы, что заплани-
ровано в 2008 г., и при передаче готовых 
продуктов для популяризации и распро-
странения в регионах. 

Конечно, этими двумя направлениями 
не ограничивается возможность участия 
филиалов в реализации программы. К 
примеру, сейчас Дагестанский филиал и 
филиал в г. Волхове подключаются к 
комплексному исследованию рынка труда 
с точки зрения востребованности специа-
листов, владеющих гуманитарными тех-
нологиями, которое проводится в рамках 

инновационной программы. И в рамках 
других мероприятий инновационной про-
граммы может осуществляться интегра-
ция филиалов в единое образовательное 
пространство университета: создание на-
учно-методических материалов по меж-
дисциплинарным проблемам гуманитар-
ных наук, обновление учебно-методи-
ческих комплексов по существующим в 
филиалах образовательным программам  
и др. 

В настоящее время назрела необходи-
мость в совместной с филиалами разработ-
ке плана внедрения результатов инноваци-
онной образовательной программы. 

 
 

Т. В. Щербова, 
 директор института переподготовки и повышения квалификации работников образования  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФИЛИАЛАХ 

 
Уже более пяти лет идет целена-

правленный процесс модернизации 
российского образования, затраги-
вающий все его ступени, формы и 
структуры. Педагогические вузы 
занимают в этом процессе особое 
место. С одной стороны, они вклю-
чены в процесс модернизации как 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования, с другой — 
именно педагогические вузы при-
званы готовить кадры для обнов-
ляющейся системы общего образова-
ния, причем не только в рамках 
основных профессиональных образо-
вательных программ, но при реали-
зации программ дополнительного 
профессионального образования. 

Важность роли дополнительного 
образования сегодня очевидна. 
Внедрение в образовательный про-
цесс педагогического вуза разно-
образных программ дополнительного 
образования, расширяя сферу про-
фессиональных компетентностей вы-
пускника, повышая его мобиль-
ность, может обеспечить его кон-
курентоспособность на рынке тру-
да. Программы дополнительного об-
разования ориентированы и на спе-
циалистов в области образования, 

уже имеющих опыт профессиональной 
деятельности. Сегодня все более 
очевидной становится потребность 
в повышении квалификации специа-
листов на базе учреждений высшего 
профессионального образования. 
Педагогические вузы обладают для 
этого богатым ресурсным потенциа-
лом (кадровым, материальным, ин-
формационным).  

Сегодня основными характеристи-
ками системы дополнительного об-
разования в университете стано-
вятся мобильность и адекватность 
разнообразным запросам на образо-
вательные услуги различных кате-
горий специалистов системы обра-
зования. Именно в реализации это-
го направления деятельности педа-
гогического университета все бо-
лее возрастает роль его филиалов. 

Выбирая стратегию и тактику 
дальнейшего развития системы до-
полнительного образования на базе 
филиалов университета необходимо 
опираться на знание трех групп по-
стоянно действующих факторов: по-
тенциал филиала, особенности внеш-
ней среды, цели его деятельности. 
Эти знания необходимы для того, 
чтобы на их основании формировать 


