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СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО
П ЕДАГОГШIЕСКОГО ОБ РАЗОВАНИЯ

Эскиз исследовательского проекта

В. С. Лукьяно64, директор
Азовского государственного педаюгического лицея,

заслуженный учитель Росси и

А. Д. О с m а п е tt ко, канди дат педагоги ческих наук,
заместитель директора

Азовского государственного педагогического лицеrl
Е. М. IЦсъц u н4, кандидат п си хологических наук,

декан факультета повышения квалификации преподавателеii
Кубанского государственного университета

в настоящее время существует очевидная двуединая проблема; с одноii
стороны, значительная часть выпускников 1^lреждений высшего и среднего
профессионального педагогического образования (да.пее педвузы и педсузы)
не идут работать по специiLrIьности, не находя либо условий проживания,
либо достойной заработной платы; с другой стороны, значительная час1,1,

педагогически скJIонных выпускников школ и лицеев, удаленных от педвузо}r
и педсузов, не имеют материальной возможности выехать для получениrl
желаемого образования.

Решение данной проблемы состоит, на наш взгляд, в необходимости тер-

риториально приблизить к потенциальным абитуриентам возможность полу-
чения среднего, высшего и послевузовского педагогического образования
п}тем создания сеmч фlшпuапов и представительств педвузов и педсузов (го-

ризонтаJIьные сетевые связи) по всей территории федерального округа илll
субъекта федерачии, с одной стороны, и путем создания сепtu профшпьttьt.l
,ико, педагогической направленности (пед'lицеев и педгимназий), на базс
которых и могли бы существовать (lилиалы и представительства вузов и ссу-
зов (вертика,rьные сетевые связи), с другой стороны.

Таким образом, це",Iью данного проекта является создание модели сетс-
вого взаимодействия (горизонтального и вертикarльного) педагогических yrl-

реяцений разного уровня длrI оптимального размещения государственног()
заказа на подготовку педагогических кадров и наиболее полного учета по-
требности регионального рынка образовательных услуг.

Щель обуславливает задачи исследования:
1. Сформулировать основные принципы сетевого сотрудничества педаг()-

гических образовательных учреждений всех уровней.
2. Выделить типовые ситуации в населенном пункте по н€шичию возмо)t,

ностей сетевой организации дJuI пол)л{ения педагогического образования.
3. Создать типовые организационные модели сетевого взаимодействия

уlрел<.дений педагогического образования р€}зного уровня.
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4. Сопоставить типовые с}lтуaltlии и типовые модеJlи с целью выявлений
их оптим[lльног0 соответствt{я.

5. Выработать метолические рекомендации для каждой типовой сиryации
rr каждой типовой моделl{:

а) по организаIIии сетевого сотруднLrчества педагогических учрежде-
ttий разного уровIiя;

б) по норматлlвно-правовому обеспе.tению сетевого со]рудничества
( включая организаl{иоtIt{о-правовые форпrы сетеtsых объединений);

в) по методlrtlескому и технологическому обеспе.tению образователь-
lJого проt{есса.

6. Сделать эконоN{иlIеские pactleTtl стоltмости Ilодготовки специалистов в
условиях разных моделей.

ТиIlовыпrи сrtl,уаlllrя]rr[l. на наu] взглял, являются: а) региональный или
муниllип.ulыrыii l1ен,гр, llмеюttirtй круrlныii педсуз; б) мунишипальный центр,
ltшtеющrtй педвуз; в) се;rьский (посе.ltковый) населенный пункт, который име-
е,г (или может rrпteTb) педагогический лиIIей (гимназию). В регионе l1елесооб-
разно выдслить все потенltиальные типовые ,гoltkll }l построить сетевую мо-
леJiь органlлзаtlии пелагог}.lческого профильного образования, которая мо-
жет выгJIядсть следующлrм образом:

Рис. 1

Организационно-правовыми lltоделями явJtяются: а) комплекс как
сдиное учрс}жденilе; б) равноправная сет,ь; в) иерархическая сеть. Если
l)авноправная се,гь не llредполагает наличия надструктурных органов и
,t,акую сеть NlorKHo на,]вать ассоtlиаriией, то иерархиtlеская сеть предпола-
I,aeт налl,itlие надсl,руктурtlых ilрганов упрalвленlIя. Последние две сетевые
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IIпI{й логовор (рис.З).
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ский госуниверсIrтет, АрмавIлрский госпедуниверситет, Славянский гос-

пaдrr"rrrу, и др.) до комплекса детсад-школа-вуз (Дзовский государсr,

веtlный педагогический лицей). В качестве llримера приведем две из них

(вторую и третью типовые ситуации). Так, в Ейске на базе педагогическо-

го колледжа сложился комплекс, состоящий из самого колледжа и рабо-

тающих на его базе базовой на,tальной школы NЬ l5 и филиалов Адыгеii-

ского госуниверсите,га и Красноларского госуниверситета физическсlii

культуры. А в станице Азовской Северского района уже почти десять лс,l,

существуеТ эксперименТальныЙ социально-Педагогический комплекс (с сен-

тября 2000 года - педагогический лицей).
.Щанное исследованис

выполняется в рамках сетс-
вого взаимодействия факулl-
тета повышения квалифика-

ции преподавателей Кубан-
ского государственного уни-
верситета и эксперименталь_
ной лаборатории непрерыв-
ного образования Азовскогtl
государственного педагоглl-

ческого лиtIея.
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