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Из истории Университета и первые 

реформы

Городской университет: постановка 

проблемы и формулирование задачи

Педагогика как инструмент обновления 

города: изменения образовательной среды

Поиск перспективных педагогических 

исследований

«Ветряные мельницы», Дульсинея 

Тобосская и ошибки
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1995 год

Кезина Л.П.

Шадриков В.Д. Рябов В.В.

Лужков Ю.М.
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МГПУ (MCU)
12 институтов

8 колледжей

Средняя школа

15 000 обучающихся

18 000 слушателей системы 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

9 диссертационных советов

81 программ бакалавриата

117 программ магистратуры

81 непедагогических программ

43 учебных корпуса
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Moscow
City

University
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БЫЛО СТАЛО
Раздельное планирование нагрузки ППС

по бюджетному и внебюджетному 

набору

Совместное планирование нагрузки 

ППС по бюджетному и внебюджетному 

набору

Нет условий 

для проведения поточных занятий

Унификация в части формирования 

общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций

Малокомплектные студенческие группы 

(2-10 человек)

Наполненные группы 

(15-20 человек)

Завышенное нормирование 

аудиторной нагрузки для студентов

Закрепление объема 

аудиторной нагрузки для студентов

Отсутствие у студентов возможности 

для реального выбора 

элективных дисциплин

Использование автоматизированной 

системы для выбора студентами 

элективных дисциплин
10



БЫЛО СТАЛО
отсутствие учета 

финансовой эффективности 

институтов в части средств 

на выполнение госзадания

бюджетирование институтов 

на основание 

единых и прозрачных правил

оценивалась только эффективность 

в части внебюджета –

результат бюджет 

субсидировал внебюджет

единый учет 

бюджетных и внебюджетных 

поступлений

система оплаты труда на основе 

ЕТС, отсутствие четких критериев 

и механизмов стимулирования ППС

за качество труда, интенсивность 

и реальные достижения

формирование показателей 

эффективности деятельности 

институтов для проведения 

мониторинга и определения 

стимулирующих выплат 

директорам институтам

11



Доход от научных исследований

Количество волонтёров

Цитирование

Количество преподавателей с учёной степенью

Балл ЕГЭ

Соотношение фонда оплаты труда 

и контингента обучающихся

Доля фонда оплаты труда непедагогических

работников

12
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КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ ИНСТИТУТОВ



ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (2014-2016)

ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ: 
660 человек (48 % от общего числа ППС)

РОСТ ЯЗЫКОВОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ

520 человек (78 % от обучившихся)

500 
человек

СТАЖИРОВКА
(Кембридж):

20 человек

ОТСУТСТВИЕ 
РОСТА

140 человек 
(22 % от 

обучившихся)
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МГПУ 
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ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

УЧЁНОГО И ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТОВ 

ГАОУ ВО МГПУ В САМАРСКОМ ФИЛИАЛЕ (20.10.2015)

16



Pedagogical University Normal University City UniverCity

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ…

МИССИЯ: 

МГПУ призван помогать горожанам 

удовлетворять свои образовательные 

потребности, привнося в их жизнь 

творчество и профессиональный успех
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Московский городской 

народный университет 

А. Шанявского

«… высшее 

учебное 

учреждение, 

где могли бы 

свободно 

учиться все, 

кто учиться 

желает»1908-1920

18



Идея 
«зоны ближайшего развития»

«…Однако когда мы пытаемся 
продвинуть этих детей в решении 
тестов дальше, то между ними 
оказывается существенное различие. 
Один из них, с помощью наводящих 
вопросов, примеров, показа, легко 
решает тесты, отстоящие от уровня его 
развития на два года. Другой решает 
только тесты, простирающиеся вперед 
на полгода. 

…задача школы заключается в том, 
чтобы всеми силами продвигать 
ребенка именно в этом направлении, 
развивать у него то, что само по себе 
является в его развитии 
недостаточным»

19

Л.С. Выготский



«Принципы новых университетских 

учреждений таковы: каждое должно 

быть в состоянии сознательно 

выводить самое себя из конечных 

оснований идеи университета, а не 

существовать ad hoc…

Лекции и упражнения, составленные 

таким образом, чтобы студент не 

совсем справлялся с их усвоением, 

но расценивал бы это как

раздражитель для того, чтобы 

посредством усиленной работы 

восполнить пробел, усвоить 

материал и понять его, — лучше, 

чем дидактически упрощенная 

тотальная понятность»

Конечные основания и смысл

20

К. Ясперс



City University 

of New York

Metropolitan 

University

City University 

of Hong Kong

Dublin 

City University

London 

City University
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Городские университеты 
в мире



Metropolitan  

University

(London)

London 

City 

University

City 

University 

of New York

City 

University 

of Hong Kong

Dublin 

City 

University

МГПУ

(MCU)

Кол-во

зданий
14 9 24 кампуса

1 кампус 

1 медиацентр

6 кампусов 

1 институт

31 адрес

в Москве

Кол-во 

студентов 28 000 18 000
270 000 + 

200 000
20 000 12 000 16 000

Структура

4 

факультета

5 

школ

24 

института

19 

колледжей

5

школ

8

школ 

34

научных 

центра

4

факультета

12

институтов 

1 филиал 

10

колледжей

1 школа

Профили Бизнес 

Право 

Дизайн 

Технологии 

Науки об 

обществе

Бизнес

Право

Искусство 

Здоровье 

Математика 

Технологии

Широкий 

перечень

профилей

Технологии

Бизнес

Гуманитар-

ные науки 

Здоровье 

Технологии

Педагогика

Психология

Дизайн 

Лингвистика 

Право

Технологии
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Городские университеты. Сравнение



Городской вуз:

принадлежит городским властям, получая основное 

финансирование из городского бюджета 

принимает для обучения, главным образом, жителей 

города

основная деятельность направлена на решение 

задач, связанных с городом, его развитием и 

благополучием

Задачи формирования системы образования для города

Задачи оказания услуг для города

Университет как модель для сети опорных вузов, 

функционирующих в крупных городах
23

Особенности 
городского университета 



«Привязать» приезжую молодёжь к городу

Координация общегородских университетских и других

проектов, операционная аналитика

Аналитика и координация инноваций, реинжиниринг

городских сетей (управление, ЖКХ, транспорт, система

расселения, рекреация…)

Непрерывное образование всех возрастов: от детей до

пенсионеров

Другие проекты предприятий и органов власти

24

Задачи для города



Макс 

Вебер 

1864-1920 Льюис Мамфорд

1895-1990

Ричард Роджерс

1933 г.р.

Джейн Джекобс

1916-2006

Глазычев 

В.Л. 1940-

2012 

Ян Гейл 

1936 г.р. 25

Города и городское развитие



Тип 

города

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 

XII–XVII вв.

БАРОККО

XVII–XVIII вв.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

XIX в.

МЕГАЛОПОЛИС 

XIX – XX вв.

БИОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ГОРОД XX в.

Ключевые 

технологии

Каменное 

строительство,

механизмы

Дальнобойная 

артиллерия, оптика,

мобильная армия

Паровая машина, 

применение стекла и 

стали в строительстве,

градопланирование

Конвейер, 

моторизированны

й транспорт, 

железобетон

Биотехнологии,

экотехнологии, 

возобновляемые 

источники энергии

Примеры 

городов

Антверпен, Мюнхен,

Флоренция

Париж, Версаль, 

Амстердам
Манчестер, Бирмингем Нью-Йорк

Франкфурт-

Ремерштат

Принцип 

градо-

строительст

ва

Ограничение

городскими стенами, 

нет фанатизма 

прямых линий

Математическая и 

механистическая

последовательност

ь. Широкие улицы –

военный парад, 

парки, парад 

магазинов

Уплотнение, экономия

Высотное 

строительство,

транспортные 

артерии

Зеленый пояс

Ядро 

комьюнити
Церковь

Дворец и дворцовое 

шоу: театр, 

концертный зал и 

галерея искусств

фабрика
Рынок (магазины, 

банки, биржи)
Школа

Цивилизаци

онная 

ситуация

Необходимость 

защиты

Ведение войн, 

мобильные армии

Промышленное 

развитие, рост 

рабочего населения

Экономическое и 

политическое 

доминирование

Благоприятная среда 

для человека

Экономика
Вассальная 

зависимость
Меркантилизм 

Свободный рынок, 

капитализм

Капитализм, 

финансовый 

механизм

Идеология
Образ жизни 

борокко

Механицизм, laissez 

faire
Утилитаризм

Гармония техники и 

человека, экология, 

sustainability

Ключевые 

игроки

Феодал, гильдии, 

горожане

Монарх,

аристократия

Буржуазия, 

промышленники

Застройщики,

финансисты, 

бюрократия

26



1. Застряли на этапе второй промышленной революции

– осваиваем заказы под «поточные производства»

2. Мутное, перемешанное зонирование

3. Агрессивная окружающая среда, как в плане защиты

жизни и здоровья граждан, так и в плане неразвитого

рекреационного сектора

4. Отсутствие городских институтов гражданского

общества, участия граждан в обсуждении вопросов

городского развития

27

Специфика города в России



1. Разбираться в сложных знаковых 

системах, когда объём документации 

постоянно растёт, а степень её внятности 

сокращается

2. Уметь транслировать понятое другим 

участникам коллективно-распределённой 

деятельности

3. Делать это вежливо (вежи — не невежи, 

вежество как русское джентльменство) 
28

Университет для города: 
структура компетентностей



1. Здоровье и навыки выживания в агрессивной 

биологической и психологической среде 

2. Городская связность и навыки причастия 

к столичному мегаполису

3. Причастность к институциональному 

регулированию и убеждённость в способности 

повлиять на власть, гражданственность

4. Средовые проекты 

под метапредметные инициативы
29

Университет для города: 
компетентностные дефициты



Университет призван помогать горожанам удовлетворять

свои образовательные потребности, привнося в их

жизнь творчество и профессиональный успех

Для этого Университет становится крупным региональным

научно-образовательным и культурным центром —

моделью городского вуза, прилагающим все усилия для:

проведения современных востребованных исследований,

приумножения образовательных, научных и культурных

ценностей города;

формирования системы непрерывного образования

творчески мыслящих горожан;

ориентации своей деятельности на разные сферы жизни

города;

подбора талантливых и профессиональных работников,

создания условий для их самореализации и роста

в рамках единой команды
30

Миссия



Подготовка специалистов для городских сфер, 

требующих общения

Подготовка особых специалистов, в которых нуждается город

Дополнительное образование для горожан

Обучение пенсионеров

Актуальные открытые лекции для горожан

Профильные классы в школах города

Профориентация молодых горожан

Сертификация на знание иностранных языков

Представление городской системы образования вне города

и страны 
31

Университет для 
города. Образование



Сетевое взаимодействие с городскими организациями-

работодателями

Формирование молодёжной политики города

Корпуса Университета – центры развития культуры микрорайонов

Консультирование горожан 

в корпусах Университета

Университет – источник волонтёров

Проведение исследований, 

полезных для города

Университет – городской экспертный центр  32

Университет для города. 
Услуги



Конкурс 
студенческих инициатив

33
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Конкурс 
студенческих инициатив



С ноября 2015 года Университет — Провайдер-центр IB

Семинары и международные сертификаты для учителей 

Магистратура
«Международный бакалавриат: 

теория и технологии»

Iblc.mgpu.ru

35

International Baccalaureate (IB) 



ПЕНСИОНЕРЫ

36

Непрерывное образование



Специалисты для рекреационной 
сферы: новые рынки

Парки профессий

37



Парки профессий

38

Специалисты для рекреационной 
сферы: новые рынки

38



39

Облик университета —
облик города



40

«Кто твой учитель?»
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Какие изменения 
мы видим: соцсети



Проблема
Какие образовательные услуги в области 

неформального образования для горожан 

можно развивать в Университете

Что исследуем
Образовательные запросы жителей г. Москвы 

в области неформального образования

42

Запросы жителей города
на услуги в области 
неформального образования



Проблема

Как можно учитывать актуальные проблемы 

города и горожан, выявленные через исследования

социальных сетей, сайтов онлайн-проектов 

и ведомств города в конкретных проектах 

университета

Что исследуем

Социально-образовательные дефициты города 

на основе анализа социальных сетей, сайтов 

социальных онлайн-проектов и ведомств города

43

Социальные сети в пространстве 
города и жизни горожан



Проблема

Каково влияние пространственных представлений 

и визуальных коммуникаций городской среды 

на формирование целостного образа города

Как формировать лояльность к изменениям в городе 

и в городском университете

Что исследуем

Лояльность горожан к изменениям в городской среде.

Особенности восприятия общественных пространств 

города, айдентики. Узнаваемость брендов, логотипов в 

среде города, реакция на них. 

44

Исследование влияния 
визуальных коммуникаций при организации 
предметно-пространственной среды города



Университет 

Управленческая 

деятельность 

*

Студенческая 

практика

Учебные модули

Новые

знания

Исследовательская 

деятельность

Проектная 

деятельность

Образовательная 

деятельность

Структура 

компетентностей

Повестка 

стратегического 

планирования

Государственные 

задания и заказы

Анализ 

тенденций

Проблематика 

городского развития

Рынок труда: городские предприятия и 

организации социокультурной среды города

…

Университетские 

стартапы

Заказ

Городская администрация 

законодательная и 

исполнительная власть

Общественные организации и 

инициативы

Иные агенты влияния
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Университет изменяется
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Возможность трудоустройства 
в лучшие образовательные 
организации города Москвы

Целевую финансовую поддержку
в первый год работы при условии 
трудоустройства по специальности 
в образовательную организацию 
города Москвы (64 тыс. руб.)

Методическую поддержку
от Московского городского — МГПУ 
в первый год работы 

Опыт общения с коллегами-
участниками программы

50

Победители проекта 
«Московский учитель» получат:



Традиционная 

система проектирования 

образовательной программы

51

Образовательные результаты как основа 
для проектирования содержания 
образовательной программы



Проектирование 

образовательной программы 

в рамках проекта 

модернизации педагогического 

образования

Руководитель 
образовательной 

программы

52

Образовательные результаты как основа 
для проектирования содержания 
образовательной программы
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Организация учебного процесса
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Мастер-класс
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Модель встраивания практики 
в учебный процесс



14 САО 13ВАО

13 ЮЗАО 13ЮВАО

11ЮАО

ТиНАО

9СВАО

9 СЗАО

9 ЗелАО

8 ЦАО
1 ЗАО 1МО

11

Количество 
образовательных организаций 
университетского округа

56
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Этап фиксации
профессиональной деятельности
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Этап анализа профессиональной
деятельности и выявления дефицитов 
содержания подготовки



Структура фондов оценочных средств 

в рамках проекта 

модернизации педагогического образования

59



Трудовое действие 2.3.7. 
Организация олимпиад, конференций, турниров, 

математических и лингвистических игр в школе и др.

Группе учителей поручено подготовить и провести междисциплинарную

конференцию старшеклассников, посвященную 50-летию выхода человека в

открытый космос. В составе объединения работают четыре учителя – учитель

математики, учитель истории, учитель биологии и учитель музыки. На

конференцию приглашаются учащиеся 10, 11 классов из школ трех смежных

районов (всего 24 школы). Школа может принять на конференции до 50-ти

участников. Желающие принять участие в мероприятии присылают свои

работы на заочный тур, затем приглашаются на очное выступление

Задание 2

Задание n

Задание1

Определите примерную тематику секций, в каждой из которых в качестве 

председателя жюри смогут работать учителя-организаторы конференции

60

60

Примеры кейсов
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Педагогика как связующее звено наших 

компетенций и городского развития

Вычленить из структуры существующего вокруг 

стратегирования свою компетентность

Опереться на наших партнёров и базовые 

процессы 

в московском образовании

Определить приоритеты педагогических 

разработок в среде вузов, ведущих такие 

разработки
62

Педагогика NEXT



ФИО/ структурное подразделение h – индекс > 5 в 2016 году

Савенков Александр Ильич – ИППО 22

Пашенцев Дмитрий Алексеевич – ЮИ 18

Иванов Александр Владимирович – ИПССО 16

Ананишнев Владимир Максимович – ИПССО 15

Бородкина Галина Владимировна – ИПССО 15

Германов Геннадий Николаевич – ПИФКИС 15

Заславская Ольга Юрьевна – ИМИЕН 15

Зотова Марина Викторовна – ИПССО 15

Корнилов Виктор Семенович – ИМИЕН 15

Романова Евгения Сергеевна – ИПССО 15

Бурьянов Сергей Анатольевич – ЮИ 14

Гриншкун Вадим Валерьевич – Ректорат 14

Левченко Ирина Юрьевна – ИСОиКР 14

Бакланова Наталья Константиновна – ИПССО 13

Бакланова Татьяна Ивановна – ИКиИ 13

Гринев Сергей Викторович – ИИЯ 13

Коджаспирова Галина Михайловна – ИППО 13

Никитушкин Виктор Григорьевич – ПИФКИС 13

Геворкян Елена Николаевна – Ректорат 12

Коган Борис Михайлович – ИПССО 12

Корольков Алексей Николаевич – ПИФКИС 12

Моисеев Александр Матвеевич – ИСП 12

Количество 

авторов

с индексом 

Хирша > 5

184
(2016 

год)

66
(2015 

год) 63
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Руководители известных научно-педагогических школ

Григорьев С.Г.

Козлова С.А.

Приходько О.Г.Романова Е.С. Рябов В.В.Савенков А.И.

Суматохин С.В.

Амонашвили Ш.А.Назарова Н.М.

Щепилова А.В.

Афанасьева О.В.Баранова К.М.

Бакланова Т.И.



Корешков В. В.

Шульгина О. В.

Матвеев В. Ю.

Феклин С. И.

Рожков А. И.

Романова Г. В.

Пашенцев Д. А.
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Руководители развивающихся 
научно-педагогических школ



Федеральный 
перечень учебников

Андреев И.Л. Курлыгина О.Е. Шалашова М.М.

Афанасьева 

О.В.

Ломов С.П. Половникова

А.В.

Михеева И.В. Игнатьев С.Е. Пономарев М.В.

Баранова К.М. Михайловский 

Ф.А.

Потапов И.В.

Бакланова Т.И. Мордкович А.Г. Суматохин С.В.

Геронимус Т.М. Оржековский

П.А.

Щепилова А.В.

Григорьева Е.Я.
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Научно-педагогические школы: 
академические сообщества

Научно-

педагогическая 

школа

Результаты 

исследований

Магистерские 

программы

Тематика 

аспирантских 

исследований
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Повседневность 2035
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Проекты 
институтов развития



Проекты институтов развития: 
устройство инноваций
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Стратегия 2024/35
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Проект Сбербанка
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Проект Сбербанка
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Проект Сбербанка



Мода
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GELP
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«ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ»

«Университет должен угадать

(и это может оказаться

самореализующийся прогноз)

перспективные потребности

школ и "мчаться туда, где шайба

будет"»

Уэйн Гретцки

"где шайба 

была"

"где шайба 

есть"

"где шайба 

будет"

90% 30% ?
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МЭШ — КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ОБНОВЛЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ



КРИТЕРИИ ОТБОРА
ПРИОРИТЕТОВ

Наличие коллектива, 

проводящего исследование

Наличие диверсифицированной 

ресурсной базы

Опора на конкретные места практик 

в Москве
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Ветряные 
мельницы

и 
Дульсинея 
Тобосская

82



Конфликт языков 
и восприятий 

Образование – это 

общественное благо, а не 

услуга

Служение обществу, а не 

предоставление услуг должно 

быть в центре образования

83



Логика 
распределения ресурсов

Благо

ТоварУслуга

84
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Ложное 
восприятие целей 

Реформирование 

образования как 

экономический контекст, 

как стремление сэкономить 

и «максимально выжать» 

прибыль из существующей 

организационной структуры
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Баланс прикладных 
и фундаментальных 
исследований

Реформирование 

связано с отказом 

от фундаментальных

исследований 

и наращиванием 

прикладных 

87



Страх и избегание 
информационных технологий

Применение 
информационных технологий 
приводит к отказу от общения 
с преподавателями, 
сокращает «контактную 
работу» преподавателей, 
очень опасно менять 
преподавателей на 
«бездушный Интернет» 
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Боязнь потерять 
педагогический фундамент, 
уступив городским интересам

Излишняя 

сосредоточенность на 

«городском университете» 

приведёт к тому, что будут 

потеряны педагогические 

компетенции 
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Противник может 
стать сторонником

Реформ избегают 

только лентяи, 

которые хотят 

работать по-старому 

и боятся инноваций 
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Ключевые преобразования 
по Бертону Кларку

Диверсифицированное 
финансирование

Усиленное направляющее ядро

Расширенная периферия развития

Стимулируемый академический 
оплот

Интегрированная 
предпринимательская культура

93



Гибриды по Бертону Кларку

«Предпринимательские университеты, 

которые фокусируются на 

академических аспектах, могут стать 

высокоэффективными по 

традиционным критериям. Будучи 

предпринимательскими, эти 

университеты лучше справляются с 

важнейшими традиционными вещами. 

И почему только ориентированные на 

сохранение статус-кво 

традиционалисты до сих пор не 

уяснили ценностей этой проактивной

комбинации?!» 
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Ошибки 

Разработка информационных систем 

до появления новой деятельности 

Не всегда «угадывали аудиторию»

Расчёт темпов. Что-то нужно было делать 

быстрее, а что-то медленнее, застряли на 

информатизации и хозсекторе

Кадры и ценности, чувствительность к клиенту
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