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В статье рассматриваются актуальные для современного педагогического 

университета направления проектной деятельности, связанные с организацией 

НИРС студентов и работой экспериментальных площадок, а также научно-

образовательных семинаров; проекты, связанные с популяризацией науки и 

трансграничным образованием Представлены варианты развития отдельный 

сфер данного вида научно-исследовательской и практической работы. 

Keywords: grants, scientific and educational projects, cross-border projects, ex-

perimental platforms, research and project work. 

The article considers relevant to modern pedagogical university direction of pro-

ject activities related to the organization of NIRS students and experimental work sites, 

as well as scientific and educational seminars; projects related to the popularization 

of science and trans-formation presents options for the separate areas of this type of 

research and practical work. 

На современном этапе развития в сфере научно‐исследовательской деятель-

ности Алтайский государственный педагогический университет позициониру-

ется как интегративная научно‐исследовательская среда, которая характеризу-

ется следующими аспектами: функционирующие научные школы и основные 

научные направления, в рамках которых проводятся фундаментальные и при-
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кладные исследования, реализуются научные проекты и разработки; действую-

щие учебные научно‐исследовательские лаборатории, задачей которых является 

проведение научно‐теоретических и прикладных исследований; работающие в 

соответствии с требованиями ВАК диссертационные советы; реализуемые госу-

дарственные задания Министерства образования и науки в сфере научной дея-

тельности; осуществляемая грантовая деятельность профессорско‐преподава-

тельского состава, молодых ученых, студентов и аспирантов через различные 

отечественные и зарубежные научные фонды (РГНФ, РФФИ, Фонд Михаила 

Прохорова, Совет по грантам Президента Российской Федерации, DAAD, Projekt 

Harmoni и др.); действующий Региональный ресурсный центр развития иннова-

ций в образовании; развивающаяся научно‐исследовательская деятельность сту-

дентов и молодых ученых (Совет молодых ученых, научные направления 

учебно‐научно‐исследовательских лабораторий и кафедр); открытые экспери-

ментальные научно‐методические площадки на базах образовательных органи-

заций районов Алтайского края; осуществляющееся научное консультирование 

образовательных организаций различного уровня, в том числе профессиональ-

ных объединений г. Барнаула и Алтайского края по различным вопросам научно‐

методического обеспечения и сопровождения образовательного процесса; воз-

растающая научно‐публикационная активность профессорско‐преподаватель-

ского состава; развивающееся сетевое сотрудничество с региональными, всерос-

сийскими, международными образовательными и научными организациями, 

центрами в сфере научно‐исследовательской деятельности (на договорной ос-

нове); возрастающая интеграция приоритетных направлений инновационной де-

ятельности внутри образовательных кластеров Алтайского края, в связи с чем 

реализация научно‐образовательной проектной деятельности осуществляется по 

разным направлениям: научно‐образовательные проекты, связанные с организа-

цией НИРС студентов и организации работы экспериментальных площадок, а 

также научно‐образовательных семинаров; проекты, связанные с популяриза-

цией науки, а также трансграничным образованием. 
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Современное система образования, общество в целом предъявляет высокие 

требования к формированию и подготовке специалистов с развитыми креатив-

ными, аналитическими способностями, умеющими гибко реагировать на изме-

няющиеся обстоятельства и принимать верные решения в нестандартных ситуа-

циях, квалифицированно трансформировать фундаментальные знания, получен-

ные в процессе обучения, в умения, накапливать опыт самостоятельной творче-

ской деятельности, приобретенный в ходе выполнения научно‐исследователь-

ской и опытно‐экспериментальной работы в образовательном процессе. 

Привлечения студентов к научно‐проектной работе как одной из траекторий 

овладения фундаментальным знанием и приобретение опыта его применения 

важной задачей в системе высшего образования. Одним из направлений научно‐

проектной деятельности университета является создание научно‐эксперимен-

тальных площадок, представляющие собой форму совместной деятельности уни-

верситета и образовательных организаций. Экспериментальные площадки осу-

ществляют экспериментальную деятельность в рамках направлений научной де-

ятельности университета. В рамках данной деятельности на базе организаций 

разрабатываются, апробируются и тиражируются результаты исследований по 

структурной и содержательной модернизации системы образования в соответ-

ствии с приоритетными направлениями государственной и региональной поли-

тики в области образования. 

Основными направлениями деятельности экспериментальных площадок яв-

ляются: разработка и апробация новых структур в системе образования, сетевого 

взаимодействия образовательных организаций и образовательных систем; экспе-

риментальная проверка систем оценки качества процесса и результата образова-

ния и воспитания; создание, апробация и совершенствование новых форм, мето-

дов и инновационных педагогических технологий; экспериментальная деятель-

ность, направленная на разработку новых эффективных способов решения со-

временных проблем образования. 
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Статус научно‐методической площадки ФГБОУ ВО «АлтГПУ» присвоен 

МБОУ ДОД «Поспелихинский районный Центр детского творчества» Поспели-

хинского района Алтайского края. Тема экспериментальной работы: «Сетевая 

модель организационно‐методического и психолого‐педагогического сопровож-

дения научно‐исследовательской и проектной деятельности детей и молодёжи». 

Данная тема реализуется в рамках Национальной образовательной инициа-

тивы «Наша новая школа», подпрограмма «Одарённые дети» Федеральной целе-

вой программы «Дети России», Концепция общенациональной системы выявле-

ния и развития молодых талантов, Концепция работы с одарёнными детьми в 

Алтайском крае. 

Цель площадки – экспериментальная проверка эффективности сетевой мо-

дели организационно‐методического и психолого‐педагогического сопровожде-

ния научно‐исследовательской деятельности детей и молодёжи. 

В соответствии с «Концепцией дополнительного образования детей в РФ» 

главным механизмом построения системы непрерывного образования является 

соединение и развитие возможностей общего и дополнительного образования, 

новых интегративных возможностей. 

Сетевая модель взаимодействия способна расширять возможности научно‐

исследовательской и проектной деятельности детей и молодёжи путем включе-

ния новых звеньев, структур, объединений, учреждений в систему дополнитель-

ного образования, что придает данной форме гибкость и динамичность. 

Взаимодействие, построенное на принципах социального партнерства; вы-

страивании прочных и эффективных вертикальных и горизонтальных связей поз-

воляет образовательному учреждению удовлетворить разнообразные образова-

тельные потребности детей и молодежи. Деятельность сетевой модели осуществ-

ляется за счет целенаправленного и организованного привлечения образователь-

ных, информационных, методических, инновационных, кадровых, консультаци-

онных и других ресурсов иных учреждений. 
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Сетевая модель в рамках деятельности экспериментальной площадки поз-

воляет в Поспелихинском районе: 

− создать устойчивую систему взаимодействия учреждений образования 

разного типа для решения проблем организационно‐методического и психолого‐

педагогического сопровождения научно‐исследовательской и проектной дея-

тельности детей и молодёжи; 

− педагогическому коллективу ЦДТ формировать образовательную поли-

тику инновационного учреждения дополнительного образования, определять 

принципиальные подходы к разработке нормативно‐правового, кадрового и ре-

сурсного обеспечения развития научно‐исследовательской и проектной деятель-

ности детей и молодёжи в Поспелихинском районе; 

− педагогам центра возможность создания авторских программ интегратив-

ного, междисциплинарного характера, направленных на развитие интеллекту-

альных способностей каждого ребенка под руководством педагогов педагогиче-

ского университета; 

− обучающимся получить практико‐ориентированные знания, необходимые 

для самореализации в условиях постоянного социального выбора, с учетом ин-

тересов и способностей, а возможно, и с профессиональными интересами про-

должения образования; 

− родителям, являющимся основными заказчиками дополнительных обра-

зовательных услуг, сознательно и активно участвовать в проектной деятельности 

ЦДТ, укрепляя семейные ценности; 

− образовательным учреждениям Поспелихинского района, общественным 

организациям и социальным структурам определить своё место в решении парт-

нерских задач в рамках сетевого взаимодействия. 

Данная тема «Сетевая модель организационно‐методического и психолого‐

педагогического сопровождения научно‐исследовательской и проектной дея-

тельности детей и молодёжи» реализуется и на научно‐методической площадки 

МБОУ «Шипуновская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Луна-

чарского» Шипуновского района Алтайского края. 
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Цель исследования: разработка сетевой модели организационно‐методиче-

ского и психолого‐педагогического сопровождения научно‐исследовательской 

деятельности детей и молодёжи в Шипуновском районе Алтайского края. 

Гипотеза основана на следующих предположениях: 

− практический опыт организации научно‐исследовательской и проектной 

деятельности учащихся и подготовки педагогов для ее руководства на базе МЦ 

СИД МБОУ «Шипуновская СОШ имени А.В. Луначарского» может стать базой 

(основой) организации сетевого взаимодействия всех образовательных учрежде-

ний Шипуновского района; 

− предлагаемая сетевая модель активизирует поиск эффективных путей по-

строения системы исследовательских и проектных ориентаций учителей и обу-

чаемых, приведет к переосмыслению традиционных представлений о научно‐ис-

следовательской и проектной деятельности; 

− создание экспериментальной площадки «Сетевая модель организационно‐

методического и психолого‐педагогического сопровождения научно‐исследова-

тельской и проектной деятельности детей и молодёжи» может способствовать 

развитию взаимоотношений между школой и вузом в контексте учета и удовле-

творении их потребностей как участников образовательного процесса. 

Основные задачи исследования: 

1. На теоретическом и практическом уровнях изучить сущность и требова-

ния к разработке структуры, содержания и степени эффективности сетевого вза-

имодействия в учреждениях образования. 

2. Определить концептуальные, организационные основы модели сетевого 

взаимодействия учреждений образовании. 

3. Разработать пакет нормативно‐методической документации, регламенти-

рующей создание и функционирование модели сетевого взаимодействия учре-

ждений образования Шипуновского района по организационно‐методическому 

и психолого‐педагогическому сопровождению научно‐исследовательской дея-

тельности детей и молодёжи. 
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4. Апробировать сетевую модель организационно‐методического и психо-

лого‐педагогического сопровождения научно‐исследовательской деятельности 

детей и молодёжи. 

5. Оформить и опубликовать материалы экспериментального исследования. 

6. Выявить и оценить результаты внедрения сетевой модели организаци-

онно‐методического и психолого‐педагогического сопровождения научно‐ис-

следовательской деятельности детей и молодёжи в практику деятельности учре-

ждений образования Алтайского края. 

Тема научно‐экспериментальной площадки на безе МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств «Традиция» – «Оптимизация деятельности детских школ искус-

ств по сохранению и развитию традиционной культуры в сельских поселениях». 

Концепция исследования акцентирует внимание на сохранении и воспроиз-

водстве культурного наследия как важнейшего условия общества. Традиционная 

культура представляет собой историческую основу не только для многих видов 

современной культуры и искусства, но и для формирования ценностных ориен-

таций, мировоззрения в поликонфессиональном, полиэтническом пространстве, 

системы отношений человека с природой и обществом. Формирование нацио-

нальной идентичности, цивилизованных межэтнических отношений невозможно 

без знания, понимания, уважения к истокам подлинно народной культуры. В Ал-

тайском крае, в котором проживают представители 140 национальностей, сохра-

нились образцы не только материального, но и нематериального культурного 

наследия, познание и воспроизводство которого осуществляется через различ-

ные формы образовательной и социально‐культурной деятельности. Детские 

школы искусств – наиболее многочисленные учреждения образования, облада-

ющие значительным потенциалом возрождения традиционной культуры и фор-

мирования благоприятной этнокультурной среды в сельских поселениях. ДШИ 

«Традиция» накопила огромный опыт успешной деятельности, который требует 

научного изучения, обобщения и тиражирования в качестве адаптируемой мо-

дели в системе дополнительного образования, высшей и средней профессиональ-

ной школы. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Научно‐методическая экспериментальная площадка по теме «Природосооб-

разные линии обучения русского языка в рамках ФГОС» организована на базе 

трех школ г. Барнаула. Направление деятельности площадки – обучение рус-

скому языку в школе в интерактивном режиме, с опорой на языковой опыт, при-

родное языковое чувство ребенка и на развитие языко‐речевой рефлексии; раз-

витие общетекстовых умений школьников как универсально8о способа обучения 

в рамках ФГОС. 

Научная значимость экспериментальной работы – вклад в лингводидакти-

ческое описание природосообразной модели обучения русскому языку. Итогом 

данной работы планируется создание методики сочетания системо‐языковых и 

природосообразных линий обучения; улучшение мотивационных установок учи-

телей и обучающихся. 

Научный проект сетевого взаимодействия «Организация совместной дея-

тельности младших школьников как инновационный ресурс обновления началь-

ного образования» университета (исполнитель – кафедра теории и методики 

начального образования) осуществляется Институтом дополнительного образо-

вани АлтГПУна базах мобильных модераторских площадок: МБОУ 

«СОШ №78» г. Барнаул, МБОУ «СОШ №84» г. Барнаул, МОУ «Налобихинская 

СОШ» Косихинского района Алтайского края. Проект реализуется через цикл 

научно‐практических семинаров для учителей начальных классов, консультиро-

вание, мастер‐классы, методические совещания, онлайн‐конференции. 

Актуальность данного проекта продиктована акцентированным внимание к 

деятельностному подходу в организации обучения младших школьников в рам-

ках реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); потребностью в создании техно-

логии организации совместной деятельности на уроке, позволяющий изменить и 

преобразовать совместную деятельность учителя и ученика. 

Цель проекта – создать условия для овладения учителями начальных клас-

сов способами организация совместной деятельности младших школьников как 
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инновационного ресурса обновления начального образования. В проекте участ-

вуют учителя начальных классов. Три этапа годового проекта реализуются в 

форме семинаров на базах школ‐участников поочерёдно. Заключительное меро-

приятие – итоговый семинар на базе педагогического университета с проведе-

нием онлайн‐конференции с участием профессора Томского педагогического 

университета, руководителя ИОП «Построение открытого совместного действия 

педагога и ребенка» в МОУ СОШ №49 г. Томска Поздневой С.И. и учителей, 

реализующих технологию открытого совместного действия. 

В рамках Соглашения сетевого взаимодействия АлтГПУ и ММБУ «Коси-

хинская ММРЦ им. Р. Рождественского» стороны осуществляют сотрудничество 

по направлению организации и проведению совместных научных и просвети-

тельских мероприятий. Участники данного проекта: педагоги, студенты педаго-

гического университета, «Косихинская модельная мемориальная районная биб-

лиотека имени Р. Рождественнского», музыкальные самодеятельные коллективы 

г. Барнаула, студенческие творческие коллективы университета. 

В рамках данного проекта были реализованы ряд мероприятий: филологи-

ческий десант педагогов и студентов АлтГПУ с лекциями и мастер‐классами для 

учителей и учеников МБОУ «Косихинская СОШ»; литературная гостиная по 

творчеству В. Баратынского; участие в проекте «Библиотическая ночь – 2015» 

студентов АлтГПУ. В честь Дня Победы студенты АлтГПУ выступили перед жи-

телями с. Косиха с музыкально‐литературная композиция о войне; участие на 

ежегодных «Рождественских чтениях» с чтением авторских стихов и стихов по-

эта; представены творческие проекты магистрантовпо направлению ОРКиСЭ – 

«Письмо Роберту Рождественскому: Связь времён». 

Отдельное практические значение приобрели в опыте вуза научно‐практи-

ческие семинары различного уровня. Алтайский государственный педагогиче-

ский университет совместно с Алтайским краевым педагогическим лицеем‐ин-

тернатом провел научно‐практический семинар «Организация образовательного 

процесса и психолого‐педагогическое сопровождение детей‐инвалидов в рамках 
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реализации государственной целевой программы «Доступная среда»: Опыт ра-

боты. Перспективы развития» Цель научно‐практического семинара – анализ ак-

туальных проблем организации образовательного процесса и психолого‐педаго-

гического сопровождения детей с ОВЗ, пути их решения. 

В рамках семинара прошли открытые уроки с использованием дистанцион-

ных форм обучения детей я ОВЗ, мастер‐классы по использованию специального 

оборудования для обеспечения учебного процесса детей‐инвалидов на базе об-

щеобразовательной организации, 

Целевая аудитория – учителя, педагоги‐психологи, руководители образова-

тельных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений, педа-

гоги учреждений дополнительного образования. Курсы повышения квалифика-

ции в формате научно‐практического семинара (предметная подготовка) для 

ППС университета исторического факультета, учителей истории «Мультиме-

дийные технологии преподавания истории» (Ведущий семинара: Троицкий 

Юрий Львович, канд. ист. наук, профессор кафедры «Теории и истории гумани-

тарного знания» Российского государственного гуманитарного университета 

(РГГУ, г. Москва), заместитель директора Института филологии и истории 

РГГУ.). 

Цель семинара – представить теоретические и практические сведения, необ-

ходимые для понимания и создания собственных образовательных продуктов. 

Слушателям были продемонстрированы авторские мультимедийные продукты, 

связанные с преподаванием истории в школе и вузе. В рамках данного семинара 

были представлены образовательные продукты образовательной системы 

«Школа Понимания», принципы и технологии создания мультимедийных обра-

зовательных продуктов, мультимедиа по истории для школьников и студентов: 

«РОСМИР» (Развивающая образовательная среда «Моя история России»). 

Интересными представляются также проекты по популяризации науки и 

научно‐исследовательской деятельности. Фестиваль науки – 2015 в Алтайском 

государственном педагогическом университете продолжался 4 дня, участникам 
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Фестиваля был предложена разнообразная программа с учетом их возраста и ин-

тересов. 

Российско‐китайский молодежный фестиваль культуры и спорта, который 

проходил в Первом вузе Алтая 6 октября, предоставил Фестивалю науки 

АлтГПУ возможность организовать значительное количество интересных интер-

активных площадок народно‐художественного творчества и декоративно‐при-

кладного искусства двух стран. Участниками фестиваля стали студенты и педа-

гоги китайских вузов‐партнеров – Шиньянского и Мудондзянского педагогиче-

ских университетов, педагогических университетов СФО, образовательных ор-

ганизаций Алтайского края. В главном корпусе АлтГПУ развернулись мастер‐

классы по творчеству, народному вокалу и танцу, игре на китайских музыкаль-

ных инструментах, презентации народных ремесел, мастер‐классы по вырезанию 

из бумаги традиционных китайских орнаментов, плетению, каллиграфии. 

8 октября Алтайский государственный педагогический университет на цен-

тральной краевой площадке представил гостям Фестиваля науки Алтая темати-

ческие зоны: «Занимательная наука», «Человек и здоровье» и «Астрономия». 

Площадки АлтГПУ посетили сотни участников Фестиваля науки, в том числе 

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, заместитель Губернатора Алтайского 

края, начальник Главного управления образования и молодежной политики Ал-

тайского края Ю.Н. Денисов, ректоры вузов. Особой популярностью школьни-

ков, студентов и взрослых пользовалась площадка по изучению работоспособно-

сти человека на приборе, который является объектом интеллектуальной соб-

ственности педагогического университета. На балконе молодежного театра Ал-

тая была обустроена обзорная площадка, на которой все желающие могли полю-

боваться панорамой города и небесной сферы через оптические приборы, предо-

ставленные обсерваторией педагогического университета. Организационную по-

мощь в проведении краевого Фестиваля науки взял на себя волонтерский студен-

ческий центр АлтГПУ. Студенты осуществляли организационное и экскурсион-

ное сопровождение групп школьников. 
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В рамках мероприятия «Научные школы АлтГПУ – Фестивалю науки» 9 ок-

тября в АлтГПУ состоялся междисциплинарный научно‐популярный лекторий 

«Science Non‐Stop». Ведущие учёные АлтГПУ читали лекции для заинтересован-

ных школьников и студентов. Рассказать о сложном просто – задача организато-

ров лектория. Были прочитаны следующие лекции: «Позитивная педагогика для 

всех», «Возможные факторы риска для здоровья при занятиях физической куль-

турой и спортом», «Сокровища осеннего неба», «Имеет ли текст границы?», «Ху-

дожественный текст и этнографическая реальность: традиционная народная 

культура в произведениях русских писателей XX века», «Французские заимство-

вания в русском языке как отражение культурных контактов Франции и России». 

Мероприятие «Фестиваль науки АлтГПУ – школам города и края» было ор-

ганизовано 10 октября в главном корпусе педагогического университета. Для де-

тей, подростков и молодежи, родителей и педагогов работало 18 научно‐иссле-

довательских и познавательных площадок. Научные опыты, мастер‐классы, ин-

терактивные игры, психологические тренинги, творческие лаборатории и многое 

другое подготовили студенты и преподаватели Алтайского государственного пе-

дагогического университета. Подготовленные к Фестивалю ведущие умело адап-

тировали формат площадок для всех интересующихся, даже самых маленьких: 

квест‐игра «Музей‐заповедник – Московский Кремль» (сочетание виртуальной 

экскурсии и викторины.); мастерская «Как быть счастливым»; игры и упражне-

ния на развитие творческих способностей и коммуникации; интеллектуальная 

лаборатория «Игры разума»; «Занимательная дефектология»; психологическая 

гостиная: «Познай себя» и «Экспресс‐диагностика»; «Сотвори себя сам»: фит-

нес‐консультация старшеклассников на тему «Как заниматься в тренажерном 

зале, чтобы достигнуть желаемого результата» с демонстрацией упражнений; 

«Простые приемы» – обучение приемам самообороны и популяризация дзюдо; 

«Узнай резервы своего организма»; лингвистические и литературные игры в 

формате филологической игровой; мастер‐класс по орфографии русского языка; 

«Мир головоломок»; изготовление сувениров с символикой вуза или именем 
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школьников из пенополистирола на станке с ЧПУ; выставка «Книжные памят-

ники» (просмотр и обзор редких и ценных изданий прошлых веков из Фонда ред-

ких книг научно‐педагогической библиотеки)»; викторина «Своя игра» на тему 

«Религия как элемент культуры» и площадка «Робототехника» и многое другое. 

Также в рамках краевого фестиваля науки проведен конкурс «Научное 

наследие Алтая», который на популяризацию культурного и научного наследия 

Алтайского края, ориентирован на развитие у детей и молодежи навыков иссле-

довательской деятельности. Основными задачами конкурса являются: сбор и си-

стематизация информации об известных научных деятелях и изобретателях Ал-

тайского края; поиск и поддержка молодых исследователей Алтайского края, со-

здание условий для их самореализации через научную деятельность; мотивация 

к изобретательству, развитие научной, познавательной и творческой активности; 

популяризация актуальных проблем и достижений современной науки и тех-

ники [2]. 

Ежегодный краевой конкурс «Интеллектуальный капитал Алтая», в кото-

ром традиционно принимают участие научно‐педагогические работники 

АлтГПУ, проводится с целью поощрения достижений в научно‐исследователь-

ской деятельности сотрудников научных организаций региона, поддержки эф-

фективной работы научных коллективов и отдельных ученых Алтайского края, 

а также стимулирования их творческой активности в части исследования про-

блем научно‐технического развития региона и внедрения научно‐практических 

разработок, направленных на их решение. Проведение Конкурса нацелено на вы-

явление и поддержку наиболее активных в проведении научных исследований 

научных и научно‐педагогических работников региона, а также формирование 

кадрового научного потенциала Алтайского края и более полное его использова-

ние в решении научно‐технических задач региона; распространение передового 

опыта научно‐исследовательской деятельности ученых региона и популяризация 

ее результатов; содействие развитию приоритетных направлений науки, техники 

и технологий [3]. 
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Также стратегически значимым направлением научно‐образовательной де-

ятельности университета являются проекты, связанные с трансграничным обра-

зованием. Следует отметить, что «вузы, участвующие в реализации трансгранич-

ных научно‐образовательных проектов, столкнулись с необходимостью созда-

ния на своих площадках кросс‐культурных центров, деятельность которых была 

бы направлена на гармонизацию взаимоотношений национальных представи-

тельств по установкам языковой, культурно‐традиционной, духовно‐религиоз-

ной, художественной, научно‐образовательной практик. Во многих вузах Алтая 

российской стороны в последние годы получили развитие центры, представляю-

щие язык и культуры казахского, китайского, монгольского народов» [4, с. 154]. 

Для координации образовательных, научных и культурно‐просветительских 

направлений работы по инициативе АлтГПУ и Павлодарского государственного 

педагогического института (далее – ПГПИ) была создана Ассоциация педагоги-

ческих вузов Казахстана и России по развитию трансграничного образования 

(состав: АлтГПУ, ПГПИ, Государственный университет им. Шакарима г. Семей, 

Омский государственный педагогический университет, Томский государствен-

ный педагогический университет, Новосибирский государственный педагогиче-

ский университет, Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы). 

В рамках Ассоциации осуществляются следующие направления совместной 

работы АлтГПУ с вузами и организациями Казахстана: 

1. Непрерывная подготовка научно‐педагогических кадров, представленная 

магистерской подготовкой на базе бакалавриата; подготовкой кадров высшей 

научно‐педагогической квалификации в аспирантуре и докторантуре АлтГПУ; 

взаимодействием по вопросам повышения квалификации педагогических кад-

ров. 

2. Академическая мобильность студентов и магистрантов по программам 

научной стажировки магистрантов и преподавателей; по программам академиче-

ского обмена студентов. 
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3. Академическая мобильность преподавателей. В настоящее время осу-

ществляется в форме: краткосрочных выездных курсов (до 72 часов); прочтение 

лекций в режиме онлайн: по отдельным темам, представляющим новые аспекты 

в научных областях; академических практик: совместно с Семипалатинским гос-

ударственным педагогическим институтом (ныне – Высшая педагогическая 

школа ГУ им. Шакарима) проводится Инструктивно‐методический семинар для 

вожатых детских оздоровительных лагерей на базе института психологии и пе-

дагогики АлтГПУ. 

Интересным опытом для преподавателей и студентов и новой формой ра-

боты является совместная археологическая практика (в районе Гилевского водо-

хранилища (Алтайский край), на базе ПГПИ в формате Международной летней 

школы «Археологическое наследие Сарыарки» и т.д.). Формат школы позволил 

удачно сочетать теорию с практикой, наряду с лекционными занятиями, были 

осуществлены полевые исследования по археологичеаским памятникам Павло-

дарской области. 

4. Совместная научно‐исследовательская работа: 

− проведение научно‐практических конференций, семинаров, круглых сто-

лов. Апробировано проведение конференций, семинаров и круглых столов в ре-

жиме онлайн: международная научно‐практическая конференция «Изменяю-

щийся мир: трансформация казахстанского общества и проблемы социальной 

транзитологии»; 

− проведение Дня науки с участием студентов и магистрантов вузов‐парт-

неров; 

− подготовка совместных научно‐исследовательских изданий: Сборник до-

кументов «Источники по истории Сибири и Казахстана» (ПГПИ и АлтГПУ,), 

научный альманах по лингвистике «Язык: мультидисциплинарность научного 

знания» (АлтГПУ, ПГПИ, СГУ им. Шакарима) 

− обмен опытом по разработке инновационных технологий: при содействии 

ПГПИ были представлены инновационные проекты АлтГПА «УКЦ «Мир дет-
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ства» и «Программа курсов повышения квалификации для педагогов, дистанци-

онно работающих с детьми‐инвалидами», в международном инновационном Фо-

руме «Инновации – энергия будущего» и др. 

5. Проведение совместных культурно‐массовых и спортивных мероприя-

тий: 

− совместные творческие концерты: выступления творческих студенческих 

коллективов вузов‐партнеров. Концерты вели ведущие, представляющие рос-

сийскую и казахстанскую стороны, выступления, соответственно, объявлялись 

на казахском и русском языках. Во время концертов были представлены номера 

в национальном исполнении (танцы, песни) и оформлении (музыкальные ин-

струменты, костюмы); 

− совместные спортивно‐показательные мероприятия: показательное меро-

приятие по демонстрации различных техник единоборств. Казахстанские спортс-

мены продемонстрировали владение техникой национального вида борьбы казах 

кюре; спортсмены нашего университета показали свое мастерство в таких видах, 

как рукопашный бой, дзюдо, самбо, греко‐римская борьба. 

6. Совместная культурно‐просветительская и социальная работа: 

− в рамках работы Центра казахского языка и культуры: открыт на пло-

щадке нашего вуза на основании договора с ПГПИ. Основной целью Центра яв-

ляется содействие развитию сотрудничества народов России и Казахстана по-

средством популяризации казахского языка, казахских национальных традиций, 

истории Казахстана. На базе Центра ведутся курсы казахского языка для желаю-

щих, в том числе преподавателями ПГПИ (выездные курсы). Центр при содей-

ствии ПГПИ укомплектован необходимыми учебно‐методическими материа-

лами – учебниками, словарями, научно‐популярной, художественной литерату-

рой тематической направленности. На базе Центра складывается интересный эт-

нографический фонд, представленный выставочными экспонатами – портреты 

национальных мыслителей, казахский национальный костюм, музыкальные ин-

струменты, предметы быта. В перспективе это позволит осуществлять экскурси-

онную работу по культуре и истории Казахстана. 
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− при реализации совместных проектов с культурно‐национальными («Сла-

вянский культурный центр Павлодарской области», «Культурно‐национальная 

автономия казахов в Алтайском крае» и др.) были организованы научно‐попу-

лярные семинары, выступления детских творческих коллективов, тематические 

экскурсии. 

Вместе с тем, сотрудничество АлтГПУ с вузами и организациями Казах-

стана имеет актуальные на сегодняшний день перспективы. Это проектирование 

и реализация совместных образовательных программ с казахстанскими партне-

рами; развитие совместных информационно‐библиотечных сред; создание сов-

местного журнала по актуальным проблемам трансграничного образования; со-

здание совместной международной лаборатории непрерывного педагогического 

образования; совместное оформление и реализация грантовых проектов по раз-

личным отраслям научного знания; реализация совместных проектов по инклю-

зивному образованию; организация совместных предметно‐тематических олим-

пиад для школьников и студентов; реализация социально‐научных проектов эко-

логической направленности и т.д. 

Обобщая вышеизложенное, следует также отметить, что на современном 

этапе становления и модернизации научно‐образовательных проектов следует 

отдельное внимание уделять их комплексному мониторингу эффективности на 

основе количественных и качественных показателей. 
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