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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 
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решения и действовать. Цель данной 
деятельности очевидна — реализация 
РГПУ им. А. И. Герцена благодаря 
филиалам миссии федерального науч-
но-образовательного и социокуль-
турного центра в регионах. 

Для реализации поставленной це-
ли на сегодняшний день в филиалах 
университета имеются все условия. 
Внешние факторы: сотрудничество с 
муниципальными органами образова-
ния в организации повышения ква-
лификации сотрудников общего об-
разования, системы начального и 
среднего профессионального обра-
зования региона; осуществление 
научного руководства и консульти-
рование учеными и ведущими спе-
циалистами университета и филиа-
лов различных образовательных уч-
реждений региона; рост потребно-
сти среди представителей регио-
нальной системы образования повы-
шать квалификацию и получать вто-
рое высшее образования именно в 
РГПУ им. А. И. Герцена. Внутрен-
ние факторы: наличие специалистов 
в филиалах, готовых и способных 
организовать дополнительное обра-
зование в регионе; отработанная 
система повышения квалификации в 
РГПУ им. А. И. Герцена, позитив-
ный опыт деятельности которой 
можно транслировать в деятель-
ность филиалов; правовые основа-
ния (наличие аккредитации у фи-
лиалов). 

Каковы же основные пути органи-
зации дополнительного образования 
в филиалах? Представляется, что 

основными направлениями деятель-
ности могут стать следующие. 

1. Повышение квалификации со-
трудников филиалов в рамках реа-
лизации инновационной образова-
тельной программы РГПУ им. А. И. 
Герцена, где предполагается обу-
чение по очной и дистанционным 
формам. Одной из задач данного 
повышения квалификации является 
подготовка тьюторов для трансля-
ции инновационного опыта и знаний 
в регионе.  

2. Совместное со специалистами 
РГПУ им. А. И. Герцена проектиро-
вание направлений подготовки, со-
держания, форм и методов органи-
зации системы дополнительного об-
разования в филиалах. 

3. Проведение маркетинговых ис-
следований по выявлению образова-
тельных запросов работников ре-
гиональной системы образования 
различных уровней. 

4. Заключение договоров с пред-
ставителями муниципальных органов 
системы образования, создающих 
нормативную базу для сотрудниче-
ства в организации и проведении 
разнообразных программ дополни-
тельного образования. 

5. Организация деятельности фи-
лиалов в области дополнительного 
образования будет способствовать 
обеспечению устойчивого положения 
РГПУ им. А. И. Герцена на рынке 
образовательных услуг, а филиалам 
придаст уникальный современный 
облик, обеспечив их востребован-
ность в регионе. 

 
 

И. Г. Могучева, 
ассистент кафедры иностранных языков филиала в г. Волхове 

 
УЧЕБА И РАБОТА В ФИЛИАЛЕ 

(личные впечатления) 
 

Я поступила в филиал Герценовского 
университета в г. Волхове в 1999 г. по спе-
циальности «Филология (английский 
язык)». Филиал в тот год делал только вто-
рой набор. Нас, абитуриентов, грела мысль 
о том, что можно учиться в родном городе 

и получить классическое высшее образова-
ние. Многие мои друзья нисколько не со-
мневались, куда пойти учиться: все знали, 
что есть возможность учиться в РГПУ им.  
А. И. Герцена и в то же время жить дома. 




