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РЕЗОЛЮЦИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ СЕССИИ ТЮМЕНСКОГО НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

25 октября 2016 года состоялась Учредительная сессия Тюменского научно-

образовательного центра Российской академии образования, организованная на 

базе ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» при поддержке 

Департамента образования и науки Тюменской области и Российской академии 

образования. 

Цели Учредительной сессии ТюмНОЦ РАО:  

(1) определение основных стратегических ориентиров научно-

исследовательской деятельности Центра в современной образовательной ситуации, 

ключевых программных задач, структуры и содержания деятельности Центра как 

регионального подразделения Российской академии образования,  

(2) презентация проектов и лабораторий в рамках принятых направлений 

научно-исследовательской деятельности. 

В работе Учредительной сессии приняли участие представители 

региональных и городских органов управления образованием, руководители и 

педагоги образовательных организаций города Тюмени (общешкольного, 

дополнительного, высшего образования), вузовские преподаватели, студенты, 

аспиранты, соискатели, докторанты. 

В ходе Учредительной сессии в основных докладах были рассмотрены 

вопросы: 

 стратегия развития регионального образования и его научное обеспечение; 

 проблемы развития социологии профессионального образования в регионе; 

 вопросы профессионального самоопределения и профессиональной карьеры 

учащейся молодежи. 

В докладах руководителей научных проектов и лабораторий были раскрыты 

основные ориентиры и направления работы по проблемам: 

 управления развитием образовательных систем; 

 инклюзивного образования;  

 развития дополнительного образования; 

 развивающих возможностей профессионально-ориентированной 

образовательной среды; 

 последствий информационного взрыва в образовании; 

 взаимодействия школы и социокультурного пространства региона для 

создания благоприятной культурной среды развития детей и молодежи; 
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 метапредметного образования в условиях современной школы; 

 креативно-ориентированного подхода в образовании. 

Учредительная сессия ТюмНОЦ РАО позволила выявить научный потенциал 

регионального научно-педагогического сообщества, заинтересованных участников 

создания научных проектных групп и лабораторий, способствовала 

профессиональному взаимодействию и обмену опытом.  

 

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ КОНСТАТИРУЕТ: 

 

Тюменский научно-образовательный центр РАО является сетевой 

организацией, взаимодействующей с образовательными организациями 

Тюменской области и автономных округов. Центр организован на базе 

сложившихся подразделений университета и сотрудничающих с ним организаций, 

осуществляет научно-исследовательскую деятельность при поддержке 

Департамента образования и науки Тюменской области.  

В настоящее время оформилась структура Центра, включающая Ученый 

совет, два диссертационных совета (Д 212.274.01 (председатель - Загвязинский 

В.И.), Д 212.274.05 (председатель - Куцев Г.Ф.), аспирантуры и докторантуры по 

социологии и педагогике, рецензируемые научные журналы («Вестник 

Тюменского государственного университета», «Образование и наука»), базовые 

образовательные организации - ассоциированные члены, заключившие договора о 

сотрудничестве, и лаборатории, организованные на базе образовательных 

организаций, подписавших соответствующий договор. К настоящему моменту 

договоры о сотрудничестве с ТюмНОЦ РАО подписали 13 образовательных 

организаций города Тюмени. Определились 22 научно-исследовательские 

лаборатории, включая организованные на базе подразделений Тюменского 

государственного университета. Заключено Соглашение о совместной 

деятельности ТюмНОЦ РАО с Департаментом образования и науки Тюменской 

области. 

Деятельность Тюменского научно-образовательного центра РАО 

складывается в тесном сотрудничестве педагогической и социологической наук, 

что отражено в организационной структуре и планах работы Центра. 

Для сопровождения работы ТюмНОЦ РАО создан сайт, на котором 

представлены нормативные документы Центра, новостная информация, сведения о 

структуре и содержании деятельности ТюмНОЦ РАО, ссылки на партнерские 

организации. На сайте будут размещаться данные о текущих проектах и 

конференциях, научные отчеты и публикации. 
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Основная цель деятельности Центра заключается в организации и 

координации проведения исследований, направленных на решение важнейших 

научных проблем, способствующих успешному развитию образования и 

социальной сферы Уральского и Сибирского федеральных округов, и Российской 

Федерации в целом. В связи с этим основными функциями Тюменского научно-

образовательного центра РАО являются информационно-аналитическая, 

образовательная, просветительская, координационная, консультативная, 

экспертная, инновационная. Деятельность ТюмНОЦ РАО призвана обеспечивать 

тесное взаимодействие академической и университетской науки и образовательной 

практики через стратегическое планирование, создание и продвижение 

инновационных социально-педагогических разработок, научно-методическое и 

консультативное сопровождение научно-исследовательской деятельности 

образовательных организаций, мониторинг качества образования в условиях 

инновационного образовательного процесса, экспертизу педагогических 

нововведений, организацию регионального научно-педагогического сообщества.  

 

Приоритетными направлениями исследований Тюменского научно-

образовательного центра РАО признать: 

 

Стратегические ориентиры развития отечественного (в т.ч. регионального) 

образования 

В результате (перестроечного и постперестроечного) реформирования 

отечественного образования оно выстояло, в чем-то обновилось, но утратило свои 

лидирующие позиции в мире и так и не вышло из кризиса. Анализ показывает, что 

суть дела даже не в серьезных управленческих ошибках реформаторов, а в 

отсутствии целенаправленной политики системного развития в управлении 

образованием, узковедомственном подходе. Отсюда ненужная административная 

суета, бессистемные, непоследовательные подходы к его реформированию. 

Необходима системная, целенаправленная работа по признанным научно-

педагогическим сообществам стратегическим ориентирам и, в первую очередь, 

четкое определение социальных и личностных ориентиров развития общества и его 

образовательной сферы и понимания ценностей образовательных продуктов 

(особенно воспитания и социализации), раскрепощение педагогов от бумажно-

бюрократического пресса и возрождение творческой инициативы «снизу». 

Методология развития образовательных систем 

Несмотря на все усиливающееся значение новых информационных 

технологий, остается весомой роль живого общения, обмена идеями, подходами, 

опытом, опоры на традиции в сочетании с освоением нового. Личностно-
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ориентированная концепция, теория и практика образования дала многое для 

развития личности, однако привело к усилению и недостаточному учету 

социальных факторов, социального заказа, запросов опережающего развития 

образовательной системы на основе социально-педагогического прогнозирования 

и проектирования перспективных педагогических концепций и технологий, в том 

числе разработки методологии, теории и методики смыслоориентированного 

подхода и прикладной педагогической герменевтики. 

Предложена и апробируется модель университетской подготовки 

педагогических кадров, основанная на интеграции фундаментальной научной, 

глубокой общекультурной и специальной (профессиональной) подготовки. Её 

научное основание – социально-личностная концепция, преодолевающая 

односторонность как личностно-ориентированных концепций образования, так и 

социетальных концепций. 

Методология и организационная структура социально-педагогического 

исследования 

Концептуальные основы инноваций в образовании. Механизмы обновления. 

Логическая структура исследовательского поиска. Методы исследования и их 

совершенствования. Источники и факторы продуктивности исследовательского 

поиска. Практико-ориентированные исследования в образовании, педагогика и 

социология. 

Управление развитием регионального образования 

Управленческие аспекты региональной системы образования. 

Организационно – управленческие проблемы повышения качества 

профессионального образования.  

 Необходимые и научно-обоснованные пропорции федеральных, 

региональных и муниципальных полномочий. Проектно-целевой принцип в 

практике управления образовательными учреждениями. Методы мониторинга в 

практике управления системой образования на различных уровнях. Определение 

основных мониторинговых показателей, их ранга в оценке эффективности учебных 

заведений.  

Социально-культурный портрет учительства, профессорско-

преподавательского состава, научных работников как социальных групп. 

Учительство в северных районах, кочевая школа и т.п. 

Культурологическое наполнение содержания образования 

В университетской подготовке педагогов решающим ориентиром является 

культурологическая концепция, в которой цели, основное содержание образования 

(кроме естественных наук) представлено различными сферами культуры. Она 
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выражена в виде основ наук, опыта деятельности, системы эмоционально-

оценочных отношений, способностей человека (в том числе и творческих). 

Предстоит определить, что из культурного достояния должно войти в 

теоретические курсы, что усваиваются через практику, опыт, общение (роль и 

удельный вес практики возрастает, но главное – найти в ней органическое 

сочетание и способы передачи всех элементов культуры). 

Важно при сохраняющейся предметной структуре использовать такие виды 

деятельности, которые готовят будущего педагога к профилактике агрессии, 

экстремизма, здоровьеразрушающего поведения. Необходимо выявить и 

использовать развивающие возможности современных образовательных 

технологий, возможные риски при их использовании, условия подготовки 

педагогов к работе с различными категориями детей и подростков, инвалидов, 

трудновоспитуемых, детей мигрантов, одаренных, детей с особыми запросами. 

Элитарное образование 

Социально- педагогическое обоснование учебной и внеучебной работы с 

одаренными детьми и подростками.  

Специфика элитарного профессионального образования, практика сетевого 

взаимодействия вузов, школ, бизнес-структур и органов власти в реализации 

программ элитного образования.  

Проблемы формирования молодого пополнения научно-педагогических 

кадров вузов и научно-исследовательских институтов. Научно-педагогические 

кадры региональной системы профессионального образования.  

Инклюзивное образовательное пространство 

Содержание, технологии и образовательные программы для гетерогенных 

групп обучающихся. Отношение и готовность преподавателей к совместному 

обучению здоровых учащихся и студентов и обучающихся с ОВЗ. 

Тенденции развития профессионального образования 

Основные тенденции и риски профессионального образования в условиях 

глобализации, современного информационного взрыва, перехода к знаниевой 

экономике, шестому технологическому укладу. Ведущие принципы модернизации 

российского профессионального образования, его структурирования. 

Эффективность различных методологических и организационных схем интеграции 

вузов, сетевых принципов их взаимодействия. Аналитическая оценка реализации 

программы повышения конкурентоспособности российских университетов 

«5/100». Исследовательский потенциал и социальное самочувствие аспирантов. 

Место профессионального образования в формировании конкурентоспособного 

человеческого капитала.  

Качество образования и проблемы его компьютеризации 
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Проблемы качества образования в информационном обществе. Тенденции 

информатизации образования, влияние данного процесса на организационно-

управленческие и содержательные стороны образовательного процесса. 

Исследование рисков, связанных с тотальной информатизацией образования 

(игромания, компьютерная зависимость, изменения в структуре психических 

процессов, снижение здоровья и личностного потенциала обучающихся). Уровень 

информатизации общества и личности в формировании социального неравенства 

среди молодежи. 

Физкультурное образование и формирование здорового образа жизни 

Физическая культура как составляющая общей культуры. Спортизация 

физкультурного образования. Проблемы массового приобщения населения к 

занятиям физкультурой и спортом. Формирование здорового образа жизни 

подрастающего поколения и всего населения. Физкультурно-оздоровительная 

среда и ее роль в оздоровительной работе. 

Обеспечение социальной безопасности молодежи в процессе социализации 

Проблема научно-методического обеспечения социальной безопасности 

молодежи. Разработка инновационных социально-педагогических технологий, 

средств и методов, методических рекомендаций по развитию социально и 

личностно безопасного поведения несовершеннолетних в актуальных 

пространствах социализации. безопасного поведения личности в социуме.  

Профилактирование социальных рисков средствами образовательного 

процесса. Информационная безопасность личности в образовании. 

 

Учредительная сессия ТюмНОЦ РАО призвана выступить площадкой для 

продуктивной профессиональной коммуникации, способствующей консолидации 

и взаимодействию научно-педагогического регионального сообщества, выявлению 

потенциальных партнеров Центра, активизировать интерес к сетевым научным 

исследованиям как средству оптимизации региональной образовательной 

политики. 

 

Резолюция принята 25 октября 2016 года 


