
Стратегический проект развития 1 «Педагогический инновационный парк 

«Образование 5.0» как инструмент подготовки кадров, формирования новых 

практик закрепления молодых специалистов в регионе и развития системы 

непрерывного образования» 

(краткое название СПР 1 «Образование 5.0 – отличное образование») 

 

В отчетном году организована и функционирует профессиональная дискуссионная 

площадка «Учитель-новатор». Проведен круглый стол по теме «Педагог-новатор в 

условиях современного образования: новации и традиции, творчество и ответственность» 

для учителей Республики Карелия. В работе круглого стола приняли участие 23 педагога 

из 6 районов Карелии, кроме того, была организована интернет-трансляция. 

Совместно с Министерством образования Республики Карелия – основным 

партнером проекта – организованы и проведены второй Республиканский форум молодых 

педагогов (более 100 участников из всех районов РК) и Республиканский практико-

ориентированный семинар «Педагогический инновационный парк. Стратегический проект 

ПетрГУ «Образование 5.0»: фокус на инновации и качество» (42 участника из 5 районов 

Карелии). 

Образовательным модулем «Адаптационная неделя» было охвачено 100 % студентов 

1 курса; модулем «Проектная деятельность как основа развития профессионального 

самоопределения» – 803 студента; уникальной модульной системой освоения дисциплины 

«Физическая культура» – 4447 студентов. Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по проектно-ориентированным образовательным программам 

инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, предполагающих командное 

выполнение проектов полного жизненного цикла, в общей численности обучающихся 

(приведенного контингента) в 2018 году составил 47%. 

В Центре образования на 9 обучающих и 21 просветительской программе получили 

новые знания, умения и навыки 1913 человек. 

Созданы и функционируют базовая кафедра социально-педагогических и 

образовательных технологий (средняя общеобразовательная пгт Пряжа, Пряжинский 

район РК), базовая кафедра математики и информатики (Лицей № 40, г. Петрозаводск), 

базовая кафедра специального и инклюзивного образования (МБДОУ Петрозаводского 

городского округа «Детский сад комбинированного вида 117 Рябинка»), базовая кафедра 

психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности (ГБОУ РК 

«Центр диагностики и консультирования», г. Петрозаводск). В деятельность указанных 

базовых кафедр вовлечено 24 преподавателя опорного вуза, а также студенты и 

коллективы учреждений. 

Итогом совместной работы ПетрГУ и базовой кафедры в Пряжинской средней 

общеобразовательной школе стали организация и проведение на площадках опорного вуза 

и школы Всероссийского научно-практического форума «Социально-педагогические 

технологии в образовании: актуальность, перспективы и тенденции», в котором приняло 

участие 190 человек из 16 регионов России. 

В рамках модернизации вузовской системы оценки качества образования и 

образовательных результатов разработана форма электронного портфолио обучающихся, 

отработана технология его использования, сформированы базы кураторов 1-х курсов (68 

человек) и специалистов дирекций институтов, ответственных за сопровождение процесса 

формирования портфолио в институтах. С сентября 2018 года начался процесс внедрения 

технологии такого портфолио для всех обучающихся вуза. 



На базе Педагогического иннопарка созданы и функционируют Учебно-

методический центр продвижения русского языка и культуры и Центры иностранных 

языков (немецкий и французский языки) 

Организована профессиональная дискуссионная площадка «Учитель – новатор». 

Создан и функционирует Центр дополнительного образования взрослых и детей на 

базе Межрайонного ресурсного центра г. Петрозаводск (Петрозаводский городской округ, 

Кондопожский муниципальный район, Олонецкий национальный муниципальный район, 

Прионежский муниципальный район, Пряжинский национальный муниципальный район, 

Суоярвский муниципальный район) 

Модернизирована вузовская система оценки качества образования и 

образовательных результатов в части оценивания общепрофессиональных компетенций 

по программам бакалавриата и специалитета. 

Разработаны концепция Центра электронного обучения на базе Педагогического 

иннопарка и сопроводительные учебно-методические материалы по сопровождению 

работы этого центра. 


