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Волгоградский августовский педсовет 2017: на пути к 

новому качеству образования 
 

 Общее собрание педагогов волгоградской области в августе 2017-го 

прошло (впервые!) вдали от областного центра в 3-м по величине городе 

Волгоградской области – Камышине (200 км от Волгограда). Для участия в 

заседании и дискуссионных площадках форума собрались более 760 человек 

со всего региона – учителя, руководители образовательных организаций, 

ректоры вузов и директора колледжей, представители законодательной и 

исполнительной власти, ученые, журналисты. Основной целью мероприятия 

стало подведение итогов прошлого учебного года, анализ актуальных 

отраслевых проблем и обсуждение путей их решения, обозначение основных 

направлений региональной образовательной политики и задач на 2017/2018 

учебный год. В совещании приняли участие: Председатель комитета по 

образования Администрации Волгоградской области Л.М. Савина, 

Председатель обкома профсоюзов работников образования Г.В. Скоморохова, 

ректор Волгоградского государственного университета профессор В.В. 

Тараканов, ректор Волгоградского государственного социально-

педагогического университета профессор А.М. Коротков, заместитель 

директора Института стратегии развития образования РАО В.В. Сериков, 

ректор Волгоградской государственной академии постдипломного 

образования профессор С.В. Куликова, ректор Института бизнеса доцент А.А. 

Ващенко, директора колледжей А.Г. Иванов, А.С. Калинин, С.Е. Лиховцов, 

Н.В. Пояркова и др., руководители районных комитетов и учреждений общего 

и дошкольного образования. 

 Следуя традициям региона, волгоградцы и эту встречу превратили в 

яркое многостороннее размышление о современном ребенке и современном 

учителе, о том, как удалось преодолеть трудности освоения сегодняшнего 

образовательного стандарта, научиться формировать у учащихся 

универсальные учебные действия и помогать им достигать личностных 

результатов образования. Речь шла как о реальных достижениях, так и об еще 

нереализованных ресурсах региональной образовательной политики. 

 Приведем некоторые статистические характеристики регионального 

образования, прозвучавшие в докладе Л.М. Савиной.  В Волгоградской 

области 787 общеобразовательных организаций, в которых обучается 250 671 

ученик и работает 19311 педагогов; 97 организаций дополнительного 

образования, которые посещают 225 тыс. детей; 61 организация среднего 

профессионального образования, в которых обучается 44856 студентов и 

работает 2604 преподавателя, и 13 вузов (21 филиал), обучением в которых 

охвачено 68150 студентов. С ними работают 6108 преподавателей, среди 



которых 913 докторов наук и 3613 кандидатов.16 учителей региона отмечены 

Премиями Президента РФ. 40 молодых педагогов отмечены Премиями 

губернатора.  

Площадка ассоциации учителей литературы и русского языка 

Волгоградской области стала местом проведения значимых федеральных 

мероприятий, таких, как Всероссийский форум учителей в сентябре 2016 года 

с участием Министра образования и науки Российской Федерации Ольги 

Юрьевны Васильевой и состоявшейся уже этим летом Всероссийской 

Методической Школы для молодых учителей. 

Событием для региона стало соглашение о сотрудничестве с Российской 

академией образования, которое было заключено в конце прошлого года, во 

время визита в Волгоградскую область Президента РАО Людмилы 

Алексеевны Вербицкой. Это дало региону возможность не только получать 

информацию об инновациях в педагогической науке из первых уст, но и 

продвинуло решение глобальной проблемы педагогики, которая заключается 

во взаимодействии науки и практики. Представители РАО осуществляют 

научное и информационное сопровождение федеральных целевых проектов 

образования, реализуемых в нашем регионе. Работники образовательных 

организаций Волгоградской области смогли повысить свою квалификацию на 

базе РАО и ее институтов (в т.ч. по введению уроков астрономии в школе), 

приняли участие в конференциях и вебинарах, посвященных актуальных 

проблемам современного образования (разработка и внедрение предметных 

концепций, концепция дополнительного образования, ФГОС ООО для детей с 

ОВЗ, управление образованием в условиях внедрения профстандарта педагога 

и пр.). В выступлении В.В. Серикова были представлены результаты работы 

ИСРО РАО, которые адресованы педагогическим коллективам: диагностика 

качества образования, междисциплинарные исследования проблем 

современного детства и образования в информационном пространстве, пути 

преодоления кризисных явлений в воспитании и др. 

В начале прошедшего учебного года был подписан договор о 

сотрудничестве Института стратегии развития образования РАО с 

Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом. 

Подписание договора – своеобразный итог многолетних творческих связей 

этих крупных научно-педагогических центров. Их сотрудничество уходит 

своими корнями в 70-е годы прошлого века, когда при Волгоградском 

пединституте был открыт филиал Института общей педагогики АПН СССР, 

который возглавил ученик Михаила Николаевича Скаткина Владимир 

Сергеевич Ильин, создатель научной школы целостного педагогического 

процесса. Представители научной школы В.С. Ильина О.С. Гребенюк, Н.К. 

Сергеев, В.В. Сериков защищали свои диссертации в НИИ общей педагогики. 

Директора Института А.И. Пискунов, З.А. Малькова, Б.С. Гершунский 

неоднократно бывали в Волгограде. Кстати Зоя Алексеевна приезжала сюда 

еще и для встречи со своими боевыми подругами из женской эскадрильи 

Клавы Нечаевой, защищавшей небо Сталинграда. Преподаватели и студенты 

Волгоградского педагогического имели возможность общаться с М.В. 



Богуславским, В.В. Краевским, В.М. Монаховым, В.М. Полонским, Н.Л. 

Селивановой, Я.С. Турбовским, В.С. Цетлин и другими известными учеными 

Института. В 2012 на базе Волгоградского педуниверситета было проведено 

выездное заседание научного совета РАО по истории педагогики. Выступили 

лидеры историко-педагогической науки сотрудники Института М.В. 

Богуславский, В.Г. Безрогов и др. В 2014 году сотрудники Института М.В. 

Богуславский и М.А. Лукацкий участвовали в выездном заседании Бюро 

Отделения философии образования и теоретической педагогики в Волгограде 

во главе с академиком-секретарем М.Л. Левицким, на котором было принято 

решение об открытии в Волгограде Научно-образовательного центра РАО на 

базе педагогического университета. В 2015 году Центр начального 

образования ИСРО РАО во главе Н.Ф. Виноградовой провел в ВГСПУ 

конференцию, посвященную современным проблемам начальной школы. 

Обсуждались причины и пути преодоления затруднений младших школьников 

в овладении предметными и метапредметными результатами. 

Что было сделано за прошедший год в рамках прямого договора о 

сотрудничестве Волгоградского социально-педагогического университета и 

Института стратегии развития образования РАО (Москва)? Как отмечалось на 

августовской конференции, было реализовано несколько линий такого 

сотрудничества: проведено две совместных научных конференции в 

Волгограде «Подготовка кадров для сферы образования: инновации в теории 

и практике» 24.01.2017 и «Целостный учебно-воспитательный процесс: 

исследование продолжается (памяти В.С. Ильина)» 27.01.17. Сотрудники 

ИСРО РАО выступали на Пленарных и на секционных заседаниях. Кафедра 

педагогики начальной школы ВГСПУ приняла участие в конференции ИСРО 

РАО, посвященной 25-летию учебно-методического комплекта Н.Ф. 

Виноградовой (22-23.03.2017, Москва); прошла экспертизу и готовиться к 

защите в диссертационном совете ИСРО РАО докторская диссертация 

заместителя директора Института иностранных языков Волгоградского 

социально-педагогического университета Т.Н. Боковой (научный консультант 

– директор Института стратегии развития образования РАО С.В. Иванова). 

Проходят экспертизу еще три докторских диссертации из Волгоградского 

педагогического университета – И.Н. Лесковой, Е.А. Локтюшиной, О.Л. 

Осадчук; проведено 4 вебинара с Научно-образовательным центром РАО при 

ВГСПУ по острым вопросам методологии педагогики, дидактики, теории 

воспитания, педагогического образования.   

В настоящее время Институт стратегии развития образования участвует 

в реализации крупного регионального проекта по созданию инновационно-

технологического центра, в котором на основе социального партнерства 

принимают участие университет (ВГСПУ), академический институт (ИСРО 

РАО), колледжи и базовые предприятия региона. Институт в проекте 

представляют заместитель директора В.В. Сериков, Т.Ю. Ломакина и 

руководимый ею Центр непрерывного образования. Научный потенциал 

инновационно-технологического центра будет ориентирован на обновление 

теоретических основ и дидактических моделей  профессионального 



образования, что обусловлено трендами социальной реальности - развитием 

новых технологий, цифровизацией экономики, повышением экологических 

требований к производству (энергосбережение и альтернативные источники 

энергии, «зеленые технологии» и т.п.), необходимостью дуальных моделей 

подготовки кадров для производственной и гуманитарной сфер, включая и 

кадры системы образования.  

На совещании с участием ректора Волгоградского социально-

педагогического университета А.М. Короткова, директора Волгоградского 

научно-образовательного центра РАО Н.К. Сергеева и заместителя директора 

Института стратегии развития образования РАО В.В. Серикова 29.09.2017 

была разработана «дорожная карта» создания Инновационно-

технологического центра. В соответствии с этой «картой» сотрудники 

Института (В.В. Сериков, Т.Ю. Ломакина) и педвуза (Н.К. Сергеев, Е.И. 

Сахарчук) подготовили и направили в РФФИ совместную заявку на грант для 

разработки данной проблематики.  

Во время августовских мероприятий были также проведены рабочие 

встречи с руководителями инновационных образовательных учреждений, 

работающих под научным руководством и сопровождением со стороны 

Института стратегии развития образования РАО. Было решено продолжить 

процесс подготовки специалистов сферы образования в сетевой магистратуре 

ВолГУ с участием ученых ИСРО РАО. Также при встрече с руководителями 

Волгоградского государственного университета определено участие ИСРО 

РАО в подготовке и проведении очно-заочной Всероссийской научно-

практической конференции «Одинокие матери в России. в чем проблема? 

Теоретические подходы и прикладные исследования» (02-04 ноября 2017 г., 

Волгоград).  В лицее №9 (г. Волгоград) будет продолжен эксперимент по 

подготовке учащихся начальной школы к усвоению естественнонаучных 

дисциплин на последующих ступенях обучения (ответственный от лицея – 

учитель высшей категории В.А. Картунов, научный руководитель 

эксперимента – В.В. Сериков, консультант - В.М. Монахов).  

 При встрече с руководителями Волгоградского социально-

педагогического колледжа А.С. Калининым и С.В. Герасименко принято 

решение о продолжении инновационного эксперимента по созданию 

образовательной среды, обеспечивающей формирование педагогических 

компетенций. Эксперимент курируют ФИРО (В.И. Блинов, И.С. Сергеев) и 

Институт стратегии развития образования РАО (В.В. Сериков).  

 Во время встречи с директором колледжа Управления и новых 

технологий С.Е. Лиховцовым был утвержден план опытно-

экспериментальной работы под руководством Центра непрерывного 

образования ИСРО РАО по апробации модели дуального образования. 

Замысел и первые результаты эксперимента изложены С.Е. Лиховцовым в 

статье, направленной в журнал ИСРО РАО «Отечественная и зарубежная 

педагогика» Также 25.09.2017 принято решение о развитии сетевой формы 

сотрудничества между Центром непрерывного образования ИСРО РАО и 

лабораторией лицейского педагогического образования при Волгоградском 



мужском педагогическом лицее, разрабатывающей технологии отбора и 

допрофессиональной подготовки педагогических кадров (директор лицея – 

А.В. Пиндыч, научное сопровождение будет осуществлять Центр 

непрерывного образования ИСРО РАО).  

 Еще одна экспериментальная площадка – Волгоградский филиал 

Московского финансово-юридический университет, в котором проводится 

эксперимент по формированию компетентности внутрикомандного 

взаимодействия у бакалавров экономического профиля. Переговоры с 

руководителем проекта от филиала университета – Е.И. Тычининой прошли 

28.09.2017. Статья о первых результатах этого эксперимента принята к печати 

в журнал «Отечественная и зарубежная педагогика» (ИСРО РАО). 

 План дальнейшей опытно-экспериментальной работы с Частной 

интегрированной школой, функционирующей в структуре педагогического 

университета, был обсужден с директором В.В. Парсли и методическим 

советом школы 29.09.2017. Школа планирует продолжить поиск путей 

интеграции студентов педвуза в профессиональную сферу. Институт 

стратегии развития образования будет осуществлять научное сопровождение 

эксперимента. 

 Еще одна проблема, которая решалась во время августовских 

мероприятий, - это привлечение молодых педагогов региона к участию в 

конкурсе на поступление в аспирантуру при Институте стратегии развития 

образования РАО. Документы подали 5 молодых Волгоградских 

преподавателей, имеющих склонность к научной работе. 

При поддержке Института стратегии развития образования РАО в 

Волгоградском регионе продолжается апробация предметных концепций (по 

рекомендациям ВНИКа А.Ю. Лазебниковой): концепции развития 

математического образования, концепция нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, включающая историко-культурный 

стандарт как научную основу содержания школьного исторического 

образования; концепция преподавания русского языка и литературы. В 

помощь учителям и педагогам с участием базовых организаций создан банк 

эффективных практик формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов по разным предметам, практики объективной оценки 

учебных и воспитательных достижений. 

В докладе Л.М. Савиной было отмечено, что по результатам 

проведенного Комитетом по образованию диагностического исследования 

определены группы школ с низкими результатами обучения, школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях, школ со стабильно 

высокими образовательными результатами. Созданы "сетевые пары школ" 

(низкие результаты обучения/стабильно высокие образовательные 

результаты), организовано взаимодействие, консультационное и тьюторское 

сопровождения школ и педагогов. В рамках проекта в мае 2017 г. созданы 9 

консалтинговых центров по научно-методическому сопровождению школ, 

находящихся в сложных социальных условиях.  

Несмотря на очевидные успехи нельзя не заметить, что кроме 



содержательно-методических проблем, у педагогов Волгоградской области 

немало проблем и сугубо социальных. Как отметила руководитель областного 

профсоюза работников образования Г.В. Скоморохова, рост зарплаты 

учителей пока еще совершается за счет увеличения интенсивности труда. У 

молодых педагогов немало вопросов о перспективах карьерного роста. Да и 

традиционный жилищный вопрос не дает покоя молодым учителям! Имеются 

замечания работодателей по вопросам подготовленности молодых педагогов 

в работе в динамически меняющейся среде современных образовательных 

организаций. 

О высокой миссии педагога напомнил в своем выступлении на 

августовском совещании прославленный волгоградский педагог Юрий 

Васильевич Лепехин – учитель математики и информатики средней школы № 

78 г. Волгограда. Совсем недавно Президент Владимир Владимирович Путин 

вручил Ю.В. Лепехину Звезду Героя труда России.  

   Выступление только что избранного ректора Волгоградского 

педагогического Александра Михайловича Короткова было посвящено 

развитию кадрового потенциала системы образования Волгоградской области. 

Ректор ВГСПУ обратил особое внимание на укрепление партнерских связей 

вуза с муниципалитетами в части обучения студентов по целевому приему. В 

сентябре порог университета перешагнут около 1800 студентов, поступивших 

на бюджетной и договорной основе. Из них 49 человек стали студентами вуза 

по целевому приему. А.М. Коротков обратил внимание глав муниципалитетов 

на необходимость усилить и активизировать работу в этом направлении. 

  «Сегодня целевой набор – это эффективный инструмент решения 

кадрового вопроса. Федеральный Закон предусматривает четкие требования к 

обучению так называемых «целевиков». Строго оговаривается 

ответственность работодателя по отношению к обучающимся. Так, договор о 

целевом обучении должен иметь не только гарантии дальнейшего 

трудоустройства выпускника, но и подразумевать взаимодействие на стадии 

обучения, его включение в среду учреждения, где он будет осуществлять свою 

трудовую деятельность. Кроме того, необходимо сопровождение выпускника, 

как со стороны работодателя, так и со стороны университета», - 

прокомментировал А.М. Коротков. 

 Добавим, августовские совещания педагогических работников 

Волгоградской области являются традиционными. В преддверии нового 

учебного определялись приоритетные направления работы. Главная задача – 

сверить общенациональные ориентиры в сфере образования с тем, что 

реализует каждый педагог, каждая образовательная организация, вся система 

образования в целом. В программе августовской встречи 2017 года – 

пленарное заседание, а также секционная работа и интерактивные площадки: 

"Школа, как центр гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания", "Социализация и формирование жизненных компетенций детей 

с ограниченными возможностями", "Пути развития общеобразовательной 

организации в условиях реализации ФГОС", "Актуальные направления 

развития системы профессионального образования Волгоградской области", 



"Система работы учреждения дополнительного образования по развитию 

творческого потенциала и духовно-нравственных качеств". 

   Проблема личности учителя, его миссии, необходимость единения 

обучения и воспитания красной нитью проходила через доклады всех 

участников конференции, и конечно она не могла не вылиться в дискуссии о 

путях патриотического воспитания современного поколения. Эта тема всегда 

в центре внимания педагогов, творчество которых развертывается на 

прославленной сталинградской земле. Напомним, что совещание проходило в 

г. Камышине – родине прославленного героя войны А. Маресьева, 100-летие 

со дня рождения которого в эти дни отмечала вся страна. 

Размышляя о специфике патриотического воспитания, учителя в своих 

выступлениях отмечали, что школа и учитель – это тоже часть Родины. Родина 

потом всю оставшуюся жизнь будет представляться человеку как некий 

«город детства», как то, из чего ты вышел. Поддержание ощущения 

счастливого детства – важнейшая предпосылка становления патриотического 

чувства. Чувство Родины, говорили учителя, возникает как первооснова 

социальности, защищенности, духовной опоры человека. Главное, 

подчеркивали учителя, чтобы новые поколения не утратили нравственный 

смысл Победы, что можно обеспечить только через подготовку новых 

поколений педагогов, готовых к трансляции такого опыта «сквозь толщу 

времени…» 

Общаясь с педагогами Волгограда, нельзя было не заметить, что идея 

патриотизма пронизывает здесь и основное, и дополнительное образование. 

По программам дополнительного образования детей в регионе работают 206 

государственных и муниципальных образовательных организаций, в которых 

обучаются около 225 тыс. юных жителей региона в возрасте от 5 до 18 лет. 

Спектр образовательных программ расширен, в том числе по программам 

технической направленности. Реализуются около 50 модельных программ 

дополнительного образования детей по инженерно-техническим 

компетенциям, таких как «Робототехника», «Инженерная графика», с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Волгоградское образование, это отмечалось на совещании, имеет 

богатые традиции взаимодействия педагогической науки и образовательной 

практики, опыт оригинальных педагогических инноваций. Взять хотя бы, к 

примеру, Волгоградский мужской педагогический лицей, аналогов которого, 

как показывает изучение этого вопроса, нет во всем мире. О его работе 

рассказал директор лицея Алексей Викторович Пиндыч. По замыслу 

основателя Лицея Народного учителя Федора Федоровича Слипченко, имя 

которого Лицей носит в настоящее время, в этом образовательном учреждении 

интернатного типа обучаются юноши преимущественного из сельских школ, 

ориентированные на профессию учителя. Это полноценная профильная 

школа, в котором с участием педагогического университета реализуется 

профессионально-педагогическая направленность образования. Лицей 

располагает мощной базой для военно-патриотического и физического 



воспитания. Учащиеся реализуют различные педагогические проекты в 

сельской школе, пробуя себя в роли учителя. Перед выпуском из лицея 

каждый ученик пишет реферат на тему «Моя авторская школа». Образы 

школы будущего, создаваемые юношами, выбравшими профессию педагога, 

имеют значение не только для формирования их профессиональной 

индивидуальности, но и представляют интерес для науки. 

На конференции был отмечен инновационный опыт образовательных 

организаций, деятельность которых известна далеко за пределами региона. В 

первую очередь, это – региональный опорный вуз - Волгоградский 

технический университет, лицей № 5 им. Ю. Гагарина, лицей № 8 «Олимпия» 

и лицей №9 им. А.Н. Неверова, Социально-педагогический колледж и многие 

другие. 

Еще один интересный волгоградский эксперимент – упомянутая выше 

школа, работающая непосредственно в педагогическом университете. Для 

обучения старшеклассников школа арендует помещения в вузе, занятия по 

предметам ведут педагоги-методисты, доценты, профессора. В начале щедрых 

на инновации 90-х годов родилась идея создания такого образовательного 

учреждения, имеющего личностно-развивающую направленность и 

интегрированного в структуру педагогического университета. Понятно, что 

для проведения такого эксперимента не было государственных средств, 

поскольку требовалось создание совместно с учеными-педагогами 

инновационной образовательной программы, аренда помещений, зарплата 

привлекаемым профессорам и доцентам. С учетом этих обстоятельств было 

создано первое в Волгограде негосударственное образовательное учреждение 

– Частная интегрированная школа. Сегодня бренд «ЧИШ» широко известен в 

стране. Школа отмечена победами на Олимпиадах, участием в 

международных образовательных проектах. Двойной эффект этой инновации 

очевиден – дети получают качественное образование, студенты – будущие 

педагоги получают возможность непосредственно общаться с детьми, чего, 

как известно, студентам педвузов всегда не хватает. Наиболее подготовленные 

студенты проходят в этой школе педагогическую практику, а дети участвуют 

в работе студенческих научных кружков, выступают на конференциях со 

своими исследования. Цикл таких исследований, выполненных под 

руководством декана естественно-географического факультета ВГСПУ 

Алексея Михайловича Веденеева отмечен премией Города-героя Волгограда в 

области образования.    

Еще одна волгоградская инновация, в сопровождении которой также 

участвует Институт стратегии – действующая модель дуального образования, 

реализуемая в форме социального партнерства колледжа Управления и новых 

технологий (директор – Сергей Евгеньевич Лиховцов) и производственного 

объединения «Титан», входящим в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 

и располагающим высокотехнологичным производством. Творческое 

объединение работает в содружестве с учеными педагогического 

университета и Академии повышения квалификации работников образования. 

Волгоградское образование в подлинном смысле является «наукоемким». 



Традиции взаимодействия науки и практики, масштабных и оригинальных 

педагогических инноваций здесь заложены с 70-х годов прошлого века. Тогда 

под руководством В.С. Ильина – ученика и соратника М.Н. Скаткина - и С.Н. 

Глазачева, тогдашнего ректора пединститута была разработана и эффективно 

функционирует и поныне модель взаимодействия ученых педагогического 

университета и педагогических коллективов. Модель получила название 

«комплексно-целевой программы» и включала: интеллектуальный центр – 

кафедру педагогики педвуза; опорные школы как ресурсные центры, в 

которых реализовывались научно обоснованные проекты и инновации; сеть 

центров повышения квалификации. В настоящее время роль координатора 

образовательных идей и инноваций в регионе выполняет Волгоградский 

научно-педагогический центр РАО, открытый по решению Президиума РАО. 

Его директор – академик РАО, член Президиума РАО Н.К. Сергеев. Центр 

имеет координационный совет, в деятельности которого принимают участие 

сотрудники Института стратегии развития образования РАО М.В. 

Богуславский, М.А. Лукацкий, В.М. Полонский, В.В. Сериков и др. В 

соответствии с основными направлениями деятельности Российской академии 

образования в 2013-2020 годах работа Научно-образовательного центра РАО 

при Волгоградском государственном социально-педагогическом 

университете осуществляется по направлениям: координация и 

методологическая поддержка развития педагогической науки в регионе; 

анализ и экспертиза качества научно-педагогических исследований в регионе; 

региональные научно-педагогические школы и условия их самоопределения; 

особенности развития (психического, физиологического и социокультурного) 

детей различных возрастов в регионе, исследование региональных проблем 

социализации детей, когнитивного, этнокультурного, социального созревания 

детей, особенностей школьной адаптации детей в регионе и  

 личностной социализации с учетом региональной ментальности 

(поликультурность, этническое разнообразие Юга России, казачья 

традиционность и др.); критериальный анализ и оценка состояния 

регионального образования и тенденций его развития; региональный 

инновационный поиск и обобщение педагогического опыта образовательных 

учреждений различного уровня и профиля и др. 

Резюмируя сказанное, отметим основные итоги нашего участия в 

августовских мероприятиях в Волгоградском регионе:  

1) руководителям учреждений образования передана информация о 

научных и образовательных возможностях Института стратегии 

развития образования. Институт может выступать инициатором и 

экспертом различных инновационных практик регионе, а педагогики 

области могут проходить повышении квалификации по различным 

образовательным программам, реализуемым Институтом;  

2) разработан проект, «дорожная карта» создания Инновационно-

технологического центра на базе университета (ВГСПУ) с участием, 

академического института (ИСРО РАО). Экспериментальными 

площадками выступят образовательные учреждения региона, 



имеющие опыт инновационной деятельности. Подготовлена заявка в 

РФФИ о грантовой поддержке этого проекта. Намечена перспектива – 

создание научно-педагогической кафедры по подготовке кадров 

педагогов с высоким инновационном потенциалом, в которой примут 

участие преподаватели; 

3) определены области сотрудничества с инновационными учреждения 

региона, намечены планы двух научных конференций с участием 

ученых Волгограда и Института стратегии развития образования РАО, 

привлечены молодые преподаватели вузов и школ к участию в 

конкурсе в аспирантуру при ИСРО РАО.   

 Завершая, подчеркнем, что союз науки и практики – ведущий фактор 

успешного развития региональной системы образования, что доказывает опыт 

сотрудничества педагогов Волгограда и ученых Института стратегии развития 

образования РАО. 
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