Об истории нижегородского университетского округа Национального
исследовательского университета «Высшей школы экономики»
Нижегородский Университетский Округ ГУ-ВШЭ был создан в 2004
году. Задуманный как педагогическое сообщество профессионалов, влияющих
на образовательную политику региона путем конструктивного взаимодействия
учреждений образования с вузом, органами местного самоуправления,
общественными организациями, родителями Нижегородский Университетский
округ ГУ - ВШЭ по сути своей является добровольной ассоциацией
образовательных учреждений города.
Идея создания Округа возникла в 2003 году после проведения совещания
педагогической общественности города и области, на котором представители
администраций города и области, ГУ-ВШЭ, российского института содержания
образования обсуждали основные проблемы и пути модернизации образования
в России. В этом же году ГУ-ВШЭ выиграла конкурс на реализацию проекта
«TEMPUS» по переподготовке администраторов образования, в котором
приняли участие 16 директоров школ и руководителей органов управления
образованием города. Они и стали инициаторами создания Нижегородского
Университетского Округа ГУ-ВШЭ. В 2004 году подписан
договор о
сотрудничестве между Администрацией г. Н.Новгорода и
ГУ-ВШЭ и
соглашение о создании Нижегородского Университетского Округа ГУ-ВШЭ,
что явилось началом официальной деятельности ассоциации.
Развитие Университетского округа.
Нижегородскому университетскому округу ВШЭ 8 лет, за которые
сложилась система управления и взаимодействия образовательных учреждений.
Округ объединяет образовательные учреждения разного типа: лицеи, гимназии,
средние общеобразовательные школы, школы с углубленным изучением
отдельных предметов. Ежегодно состав университетского округа пополнятся.
Сегодня в ассоциации 33 общеобразовательных учреждений Нижнего
Новгорода и области Большинство школ динамично развивается и открыто для
дискуссий, тем не менее, можно указать ряд образовательных учреждений,
которые пользуются лишь рамочным соглашением с университетом, не влияют
на создание окружного образовательного пространства, а порой и не
пользуются потенциалом партнерского взаимодействия «университет - школы».
С
целью
упорядочивания
деятельности
(увеличение
числа
ассоциированных школ, больших охват школьников в окружных состязаниях и
т.д.) разработан регламент работы Совета Университетского округа, утвержден
на первом заседании. Заключены соглашения на год о сотрудничестве
администрации Нижегородского университетского округа ВШЭ и
образовательных учреждений о формах работы и мероприятиях,
запланированных каждым образовательным учреждением. Практика
соглашений, с одной стороны, позволяет учесть индивидуальные интересы

членов ассоциации, грамотно спроектировать систему работы округа по
основным направлениям. С другой, - процедура заключения соглашения о
сотрудничестве и его реализация – неявный способ выявления активных и
пассивных школ. Университетский округ как ассоциация, бесспорно влияющая
на развитие инновационных процессов в системе образования города и области,
как лидера на рынке довузовского образования, не может позволить выбор
консервативного сценария собственного развития, и развития школ, названных
выше пассивными.
Сегодня Нижегородский университетский округ - ассоциация, без прав
юридического лица, объединяющая университет и образовательные
учреждения, реализующие образовательные программы различных уровней,
что определяет некоторые ограничения в деятельности округа. Актуальной
является задача изучения процедуры перехода в статус объединения
образовательных учреждений, сохраняющих свою самостоятельность и
образовавших ассоциацию с правами юридического лица, выявление
преимуществ и рисков, принятие взвешенного решения о необходимости
приобретения нового статуса.
Общие сведения
В состав университетского округа входят образовательные учреждения г.
Нижнего Новгорода – 30; г. Павлова – 1; г. Кстова – 1; г. Выксы – 1.
Председатель Совета университетского округа: Т.К. Потапова, зам.
директора, доцент, канд. филос. наук.
Научный руководитель университетского округа: Н.А. Серова, начальник
отдела развития образования, канд. пед. наук.
Администратор университетского округа: О.Н. Логинова, зам. начальника
отдела развития образования.
Научная и исследовательская деятельность округа.
В 2004 и 2005годах в округе работала городская экспериментальная
площадка «Школа в системе Университетского округа», общее научное
руководство которой было поручено Потаповой Т.К., объединившая 15 школ
города.
Инновационная площадка «Реализация компетентностного подхода и
достижение качества образования в сетевом взаимодействии школ
Университетского округа» (научный руководитель: Т.К. Потапова): МОУ №№
136, 110, 60, 55, 91, 33, 11, 45, 18, 151, 103, 120, 123, 175, 165, 40, 180, 87, 82, 2,
67, 13, 80, 184, им. А.С. Пушкина.
2010 - 2011 учебный год - научно - практический семинар «Реализация
компетентностного подхода и достижение качества образования в сетевом
взаимодействии школ Университетского округа», включающий как обсуждение
и разбор теоретических наработок в области реализации компетентностного
подхода в образования для достижения его качества, так и обсуждение

результатов осуществления конкретных проектов в образовательных
учреждениях из опыта работы по инновационному развитию школы.
Проектно-учебная группа Нижегородского университетского округа
«Модель сетевого партнёрства: создание базовой ресурсной школы ВШЭ для
районов, удаленных от Нижегородского кампуса» (Приказ об утверждении ТЗ
от 20.12. 2010г. № 31.1-04/933).
Руководитель проектно-учебной группы: Т.К. Потапова, заместитель
директора Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ.
Сроки работы проектно-учебной группы: Ноябрь, 2010 – Март, 2011
В работе группы участвуют сотрудники университета и студенты (всего
17 чел.): сотрудники, в том числе ППС – 7 чел., студенты специалитета – 3 чел.,
студенты бакалавриата – 5 чел., студенты магистратуры – 2 чел.
Представлены все факультеты Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ, Центр
довузовской подготовки, Отдел развития образования.
Внешними партнерами являются, Компания ОАО «Выксунский
Металлургический Завод» (организация – заказчик), МОУ гимназия № 14 г.
Выкса.
По результатам реализации проекта подготовлены два отчета, каждый из
которых принимался заказчиком на открытых семинарах. Первый семинар (о
результатах полевого исследования и возможных направлениях в создании
базовой ресурсной школы ВШЭ в г. Выкса) состоялся на «территории»
заказчика в Управлении «ВМЗ», второй – в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
(обсуждалась возможная модель ресурсного центра ВШЭ для территорий,
отдаленных от Нижегородского кампуса). Результаты деятельности ПУГ
представлены на странице сайта НИУ ВШЭ http://pul.hse.ru/pug14.

