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АННОТАЦИЯ. Основной задачей системы высшего образования является подготовка высококва-
лифицированных специалистов, соответствующая требованиям современного общества. В эпоху 
глобальной конкуренции повышаются квалификационные требования к педагогу как ключевой 
фигуре в процессе реформирования образования. Сегодня педагог должен обладать высокой ква-
лификацией, соответствующими личностными качествами, быть мобильным, готовым к инноваци-
ям, способным адаптироваться к меняющимся ситуациям; в процессе своей профессиональной дея-
тельности он играет роль консультанта, модератора, при этом уровень его профессиональных ком-
петенций должен постоянно повышаться. Дополнительные требования предъявляются и к системе 
подготовки педагогических работников. Приоритетным направлением развития системы подготов-
ки будущих педагогических кадров становится как создание основы профессиональных педагогиче-
ских компетенций и возможностей овладеть профессиональной системой знаний, так и совершен-
ствование условий получения высшего образования, в том числе материально-технической базы. 
Совершенствование педагогического образования требует изучения происходящих изменений и 
преодоления возникающих противоречий, что позволит сделать процессы модернизации образова-
ния более эффективными. 
Целью данной статьи является исследование вопросов, связанных с повышением эффективности 
высшего педагогического образования в современных условиях развития общества, а также изуче-
ние возможных способов модернизации материально-технической базы. 
Исследование проводилось на основе методов изучения и теоретического анализа нормативно-
правовой базы, электронных образовательных ресурсов. 
Автор исследования является представителем рабочей группы по реализации проекта «Комплекс-
ная программа модернизации педагогических вузов “Учитель будущего поколения России”». 
Научная новизна результатов заключается в выявлении метода, позволяющего педагогическим ву-
зам адаптироваться к сложившимся условиям и модернизировать материально-техническую базу. 
Теоретическая значимость результатов состоит в анализе способов и подходов к повышению эф-
фективности системы высшего образования. Практическая значимость результатов заключается в 
возможности использования предложенных рекомендаций для педагогических вузов с целью мо-
дернизации материально-технической базы. 
Автор пришел к выводу об основных проблемах материально-технической базы высшего педагоги-
ческого образования и обосновал необходимость ее модернизации. 
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ABSTRACT. The main task of the higher education system is the training of highly qualified specialists that 
meets the requirements of modern society. In the era of global competition, the qualification requirements 
for a teacher as a key figure in the process of reforming education are increasing. Today, a teacher must be 
highly qualified, have appropriate personal qualities, be mobile, ready for innovation, able to adapt to 
changing situations; in the course of his professional activity, he plays the role of a consultant, moderator, 
while the level of his professional competencies must constantly increase. Additional requirements are also 
imposed on the system of training teachers. The priority direction in the development of the system for 
training future teaching staff is both the creation of a basis for professional pedagogical competencies and 
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opportunities to master a professional system of knowledge, and the improvement of conditions for obtaining 
higher education, including the material and technical base. 
Improving teacher education requires studying the ongoing changes and overcoming the emerging contra-
dictions, which will make the processes of education modernization more effective. 
The purpose of this article is to study issues related to improving the efficiency of higher pedagogical edu-
cation in modern conditions of the development of society, as well as to study possible ways to modernize 
the material and technical base. 
The study was conducted on the basis of methods of study and theoretical analysis of the legal framework, 
electronic educational resources. 
The author of the study is a representative of the project implementation working group “Comprehensive 
Program for the Modernization of Pedagogical Universities ‘Teacher of the Future Generation of Russia’”. 
The scientific novelty of the results lies in the identification of a method that allows pedagogical universi-
ties to adapt to the prevailing conditions and modernize the material and technical base. 
The theoretical significance of the results lies in the analysis of methods and approaches to improve the ef-
ficiency of the higher education system. The practical significance of the results lies in the possibility of us-
ing the proposed recommendations for pedagogical universities in order to modernize the material and 
technical base. 
The author came to the conclusion about the main problems of the material and technical base of higher 
pedagogical education and substantiated the need for its modernization. 

FOR CITATION: Votintsev, A. V. (2022). Modernization of the Material and Technical Basis of Higher 
Pedagogical Education. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 113-121. 

атериально-техническая база вуза 
является одним из важнейших 

факторов образовательного процесса, со-
вершенствованию которого в настоящее 
время уделяется большое внимание со сто-
роны Правительства Российской Федерации 
(далее – РФ) и Министерства просвещения 
РФ [8]. Следует отметить, что согласно це-
левым ориентирам Министерства просве-
щения России на педагогические вузы сего-
дня ложится двойная задача: с одной сто-
роны, существует необходимость пере-
стройки профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов за счет формирования пе-
дагога новой формации, обладающего ин-
новационным мышлением, владеющего со-
временными образовательными технологи-
ями, а также способного организовать обра-
зовательный процесс с учетом требований 
информационного общества и обеспечить 
функционирование образовательной систе-
мы в режиме развития, с другой стороны, 
вузы должны стать источниками педагоги-
ческих инноваций с помощью поэтапной 
реализации проектов, которые направлены 
на развитие индивидуальных образова-
тельных траекторий и проектной деятель-
ности обучающихся, внедрение информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
формирование инновационных образова-
тельных систем [4]. 

Российскими и зарубежными учеными в 
области совершенствования систем подго-
товки учителей, такими как Ю. Б. Алиев, 
В. И. Андреев, Е. В. Бондаревская, Е. О. Ива-
нова, М. В. Кларин, В. С. Кукушин, Ю. Н. Ку-
люткин, И. М. Осмоловская, В. В. Сериков, 
Н. М. Таланчук и др., доказано, что каче-
ство образования и его развитие определя-
ются деятельностью учителя [1; 5; 9; 10; 11; 
14 и др.]. То есть повышение качества обра-
зования неразрывно связано с квалифика-

цией и эффективностью работы учителя, 
его активной вовлеченностью в профессио-
нальную деятельность, ростом престижа 
учительской профессии. В научных трудах 
раскрыты вопросы проектирования образо-
вательной среды, пути развития интереса в 
профессиональной деятельности, развития 
непрерывного образования учителя, совер-
шенствования форм, средств, методов и 
приемов подготовки педагогов. 

Современная система образования в 
России способна конкурировать с система-
ми образования передовых стран, но ее раз-
витие невозможно без должного инвести-
рования в материально-техническую базу, 
которое оказывает влияние на развитие 
творческих способностей, профессионализ-
ма, повышение социального статуса каждо-
го педагога. Отсутствие современной техно-
логической базы (физически и морально 
устаревший парк оборудования, которое 
применяется на конкретных рабочих ме-
стах), неэффективное использование име-
ющихся в сфере образования ресурсов, от-
сутствие новых технологий обучения и 
применения современных программных 
средств и информационных технологий, не-
возможность организации полноценной 
производственной практики на предприя-
тиях препятствуют обеспечению современ-
ного образования необходимым качеством. 
Таким образом, встает вопрос создания та-
кой системы образования, которая бы отве-
чала тенденциям устойчивого развития со-
временного общества и состоянию эконо-
мического развития страны. 

Следует отметить, что модернизация 
ориентирована в первую очередь на форми-
рование практической готовности у обуча-
ющихся к осознанному выбору профессии и 
успешной профессиональной деятельности. 
Информатизация образования, развитие 

М 
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учебного процесса на основе внедрения со-
временных информационных и коммуни-
кационных технологий, методов интерак-
тивного обучения, различных направлений 
самостоятельной работы обучающихся, а 
также внедрение компетентностного подхо-
да в обучение направлены на решение за-
дачи подготовки специалистов в соответ-
ствии с требованиями образовательных 
стандартов нового поколения. 

Стратегическая цель государственной 
политики в области образования – повы-
шение доступности, эффективности и каче-
ства образования, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития эконо-
мики, современным потребностям общества 
и каждого гражданина1. 

Большинство реализующихся в России 
образовательных проектов финансируются 
по национальному проекту «Образование». 
В рамках данного проекта в основе разви-
тия системы образования заложены следу-
ющие принципы: проектной деятельности, 
открытости образования к внешним факто-
рам, развития конкурсного движения и 
поддержки лидеров общественного мнения, 
которые позволяют реализовывать новые 
подходы в практической деятельности, ад-
ресность инструментов ресурсной поддерж-
ки, комплексный характер принимаемых 
решений [6]. 

Для достижения этих целей необходимо 
создать равную образовательную и техноло-
гическую среду, инфраструктуру, условия 
доступа, предоставляющие качественные 
образовательные возможности. То есть при-
оритетом в подготовке педагогов становится 
реальная интеграция образования, науки и 
современных технологий. И одним из меха-
низмов такой интеграции является форми-
рование единого технологически насыщен-
ного образовательного пространства.  

Инновационная деятельность в сфере 
образования в РФ регламентируется феде-
ральным законом «Об образовании в РФ»2. 
Основной целью внедрения инноваций яв-
ляются «модернизация и развитие системы 
образования с учетом основных направле-
ний социально-экономического развития 
РФ, реализации приоритетных направле-
ний государственной политики РФ в сфере 
образования». Основные направления ин-
новационной деятельности: «совершен-

 
1  Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 

№ 1642 (ред. от 20.05.2022) «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации “Развитие 
образования”». URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_286474/7cdb6b823c28cffc117
72942395c6357491e784f (дата обращения: 13.07.2022). 

2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 14.07.2022) «Об образовании в Российской Федера-
ции». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_140174/a9a28ae49b86df0327132598d1e9b42b
ffda4ab6 (дата обращения: 17.07.2022). 

ствование научно-педагогического, учебно-
методического, организационного, право-
вого, финансово-экономического, кадрово-
го, материально-технического обеспечения 
системы образования», «реализация инно-
вационных проектов и программ» и др. 

Важнейшим направлением в повыше-
нии качества подготовки педагогических 
кадров является совершенствование мате-
риально-технической базы (образователь-
ной инфраструктуры) вуза. К материально-
технической базе вуза относятся: 

1) основные фонды (средства труда); 
2) оборотные фонды (предметы труда, 

производственные запасы); 
3) технологии (методы, приемы, после-

довательность операций, режим работы и 
др.) [2]. 

Б. Х. Рахимов, А. И. Бурибаева и У. Э. Хам-
дамов в своих исследованиях отмечают, что с 
целью организации учебного процесса по 
изучению педагогических дисциплин с 
применением инновационных технологий 
обучения необходимо решить многие про-
блемы, связанные в первую очередь с обес-
печением учебного процесса новой литера-
турой и учебными пособиями. Авторы счи-
тают, что современное учебное пособие 
можно подготовить, используя опыт соеди-
нения модульной и компьютерной техноло-
гий таким образом, чтобы оно совмещало 
как печатные материалы, так и материалы 
на электронных носителях с основной и до-
полнительной информацией [13]. 

Г. Е. Кедрова, О. В. Дедова в своих рабо-
тах доказывают, что использование новых 
учебных пособий, созданных на основе со-
единения модульных и компьютерных тех-
нологий, позволяет не только индивидуа-
лизировать обучение, актуализировать уже 
имеющиеся знания, каждому участнику 
учебного процесса выполнять работу в соб-
ственном режиме, но и мониторить началь-
ный, промежуточный и конечный результа-
ты, осуществлять самоконтроль усвоения 
знаний [7]. 

Для эффективного усвоения учебного 
материала в условиях современного ин-
формационного развития общества наибо-
лее результативными, по нашему мнению, 
являются мультимедиа, основанные на спе-
циальных аппаратных и программных 
средствах. Интерактивное образование – 
система определенных методов обучения, 
основанная на отношениях «субъект – субъ-
ект», которые реализуются на основе вза-
имного сотрудничества, исходя из потреб-
ностей активизации познавательной дея-
тельности обучающихся. Такое взаимодей-
ствие опирается на принципы активизации 
обучающихся, на их собственный опыт, 
установление обратной связи. К интерак-
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тивным методам обучения относятся: моз-
говой штурм, проблемное изложение; кейс-
стади; различного рода предприниматель-
ские игры; ПОПС-формула; блиц-опросы; 
учебные проекты, анализ точных ситуаций, 
SWOT-анализ и другие [13]. 

О. Н. Филатова, Е. В. Барабашкина, 
А. А. Трифанова подчеркивают актуаль-
ность создания педагогического технопарка 
«Кванториум», что предполагает совершен-
ствование материально-технической базы 
педагогических вузов с целью обучения сту-
дентов и педагогов. Это необходимо для 
обеспечения системы общего, дополни-
тельного и профессионального образования 
квалифицированными сотрудниками для 
организации естественно-научной, техноло-
гической, математической и цифровой гра-
мотности обучающихся на уровне требова-
ний современной цифровой экономики. 
Важным элементом в данном проекте явля-
ется применение современных форм и ме-
тодов педагогики и способов преподавания 
и развития с акцентом на практику иссле-
дований и проекты [15]. 

Следует отметить, что профиль высше-
го учебного заведения существенно влияет 
на формирование его материально-
технической базы. Главное отличие подго-
товки специалистов-педагогов заключается 
в направленности учебного процесса на 
формирование навыков профессиональной 
деятельности, на тесную связь задач вуза с 
требованиями к современному учителю. 
Общие, профессиональные и педагогиче-
ские компетенции формируются в основном 
с помощью практических занятий, которые 
способствуют укреплению теоретических 
знаний, применению их в разных ситуаци-
ях, формированию аналитического, крити-
ческого и творческого мышления, форми-
рованию коммуникативных и сотрудниче-
ских навыков, созданию возможности для 
индивидуальной и групповой работы, со-
зданию интереса и мотивации к обучению 
[3]. Поэтому помещения должны представ-
лять собой учебные аудитории для прове-
дения разного вида учебных занятий, 
предусмотренных программой, оснащенные 
необходимым оборудованием и техниче-
скими средствами обучения (компьютерная 
техника, доступ в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза и др.). 

Проблема исследования. Одним из 
самых значимых факторов процесса обуче-
ния является образовательная инфраструк-
тура, или материально-техническая база 
учебных заведений. Какой материально-
технической базой должен обладать вуз для 
качественной подготовки будущих педаго-
гов? Проблемам оценки эффективности 
развития материально-технической базы 

высших учебных заведений посвящены ра-
боты многих исследователей (В. А. Антро-
пов, Р. В. Большаков, Т. А. Конова, В. В. Ко-
рец, Г. Б. Макаренко, Х. С. Пак и др. [2; 8; 12 
и др.]). 

Одной из основных задач, решаемых 
при создании современной материально-
технической базы обучения, является фор-
мирование образовательной среды, которая 
соответствует индивидуальным потребно-
стям обучающихся, способствует эффектив-
ному усвоению учебной информации на ос-
нове средств и методов обучения, активизи-
рующих познавательную деятельность обу-
чаемых. 

Цель исследования – теоретическое 
обоснование необходимости создания меж-
факультетских технопарков универсальных 
педагогических компетенций. 

Методология и методы исследо-
вания. Качество подготовки высококвали-
фицированных педагогических кадров, 
устойчивость функционирования вузов, 
развитие высшего образования зависят от 
многих факторов. Одним из них является 
обеспечение своевременного финансирова-
ния расходов на вышеуказанные цели. 

В соответствии с пп. «и» п. 1 Перечня 
поручений о реализации Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию РФ от 
2 мая 2021 года подведомственным Мин-
просвещения России федеральным государ-
ственным образовательным организациям 
высшего образования, основным направле-
нием деятельности которых является под-
готовка педагогических кадров, выделены 
средства федерального бюджета в размере 
10 млрд рублей на оснащение оборудовани-
ем, а также на капитальный и текущий ре-
монт зданий, из них 4,95 млрд рублей – в 
2021 году, 5,05 млрд рублей – в 2022 году1. 

Для реализации поручения Президента 
РФ в 2021 году Минпросвещения РФ был 
проведен отбор комплексных перечней ме-
роприятий по модернизации материально-
технической базы педагогических вузов, 
подведомственных Минпросвещения РФ. 

По результатам отбора определен объем 
финансового обеспечения каждого педаго-
гического вуза. Средства, выделенные педа-
гогическим вузам в соответствии с распо-

 
1 Перечень поручений Президента Российской Фе-

дерации по реализации послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию от 21.04.2021 
№ Пр-753. URL: http://www.kremlin.ru/acts/ 
assignments/orders/65524 (дата обращения: 14.07.2022); 
Распоряжение Министерства просвещения России от 
16.12.2020 № Р-174 «Об утверждении Концепции со-
здания единой федеральной системы научно-
методического сопровождения педагогических работ-
ников и управленческих кадров». URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403234/f62ee4
5faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2 (дата обраще-
ния: 14.07.2022). 
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ряжением Правительства РФ от 6 августа 
2021 года № Р-174, направлены в объеме 
4 млрд 950 млн рублей, в том числе 44% – 
на капитальный и текущий ремонт, 56% – 
на приобретение оборудования.  

На основании изучения научно-
педагогической литературы и практическо-
го опыта рабочей группы, в которую входил 
автор, был разработан проект под названи-
ем «Комплексная программа модернизации 
педагогических вузов “Учитель будущего 
поколения России”». 

Реализация проекта направлена на со-
здание в каждом педагогическом вузе еди-
ной образовательной экосистемы, дающей 
возможности роста, развития и самореали-
зации студентов, действующих молодых и 
опытных педагогов, школьников, а также 
направленной на повышение престижа пе-
дагогического образования, обеспечение 
конкретных преимуществ педагогического 
вуза. Общее ключевое мероприятие проек-
та – создание межфакультетских технопар-
ков универсальных педагогических компе-
тенций (далее – Технопарк), где Технопарк 
рассматривается как современное техноло-
гичное образовательное пространство 
для педагогического проектирования, кол-
лаборации преподавателей, студентов, учи-
телей, школьников, ориентированных на 
педагогическую профессию.  

В Технопарке будущие педагоги будут 
приобретать опыт реализации междисци-
плинарных и метапредметных проектов, 
организации исследовательской деятельно-
сти, формирования функциональной гра-
мотности учащихся.  

Основные результаты. Педагогиче-
ское образование – это неотъемлемая часть 
социальной и экономической сферы. Од-
ним из основных условий формирования 
устойчивого развития экономики является 
задача модернизации системы образова-
ния, которая, в свою очередь, служит фун-
даментом социального развития и благопо-
лучия общества и граждан, основой дина-
мичного экономического роста, условием 
безопасности страны в целом. 

Создание Технопарка позволяет объ-
единить научный компонент в виде техно-
логического оборудования и разработок, а 
образовательный компонент в виде целена-
правленной, предметной и качественной 
подготовки будущих педагогов.  

При этом единая среда в короткий срок 
сможет усилить мотивацию обучающихся к 
занятиям естественно-научным творче-
ством, выявить одаренных в техническом 
отношении детей и дать им возможность 
раскрыть свои таланты, повысить общий 
уровень знаний и увеличить число обучаю-
щихся, поступающих на педагогические 

специальности вузов, привлечь к педагоги-
ческой профессии студентов непедагогиче-
ских направлений подготовки. 

Научная новизна результатов за-
ключается в том, что автором выявлен по-
тенциал технопарков в решении проблем 
модернизации материально-технической ба-
зы высшего профессионального образова-
ния, разработан проект «Комплексная про-
грамма модернизации педагогических вузов 
“Учитель будущего поколения России”». 

Практическая и теоретическая 
значимость результатов состоит в каче-
ственном изменении: 

– в системе преподавания естественно-
научных предметов – через разработку но-
вых учебных планов и рабочих программ 
конвергентного образования; 

– в предметной среде обучения – через 
создание единой образовательной среды, со-
ответствующей современным требованиям; 

– в системе внеурочной деятельности – 
через сетевое взаимодействие с образова-
тельными организациями высшего, средне-
го и общего образования в сфере профори-
ентационной деятельности; 

кроме того: 
– профессорско-преподавательский со-

став получит возможность повысить каче-
ство создания и использования новых обра-
зовательных технологий, активных методов 
обучения; 

– обучающиеся приобретут навыки 
комплексной экспериментальной работы и 
исследовательской деятельности по пред-
метам естественно-научной направленно-
сти, получат возможность деятельностного 
освоения содержания, практической и про-
фильной подготовки; 

– образовательное учреждение получит 
возможность расширения сетевого взаимо-
действия за счет сотрудничества с профиль-
ными образовательными организациями.  

По итогам реализации предложенного 
нами проекта в 2021 году:  

– созданы 33 межфакультетских техно-
парка универсальных педагогических ком-
петенций на базе педагогических вузов; 

– обеспечена деятельность 657 классов 
психолого-педагогической направленности 
для ранней педагогической профориента-
ции в общеобразовательных организациях, 
образовательные программы которых реа-
лизуются с участием профессорско-
преподавательского состава педагогических 
вузов; 

– открыты 33 площадки Общероссий-
ской общественно-государственной просве-
тительской организации «Российское обще-
ство “Знание”» на базе педагогических вузов; 

– организовано взаимодействие с сетью 
мультимедийных исторических парков 
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«Россия – моя история»; 
– организован конкурс по отбору обра-

зовательных организаций высшего образо-
вания для создания на их базе научно-
методических центров сопровождения пе-
дагогических работников; 

– обеспечено повышение квалификации 
более 30% профессорско-преподава-
тельского состава педагогических вузов, реа-
лизующих образовательные программы 
высшего образования по укрупненной груп-
пе специальностей и направлений подготов-
ки 44.00.00 Образование и педагогические 
науки по универсальным педагогическим 
компетенциям, включая формирование 
функциональной грамотности обучающихся;  

– увеличено до 10% количество тем вы-
пускных квалификационных работ бакалав-
ров, обучающихся по программам укруп-
ненной группы специальностей и направле-
ний подготовки 44.00.00 Образование и пе-
дагогические науки, разработанных по зака-
зу образовательных организаций субъекта 
РФ, в котором находится организация. 

Содержательные выводы. Матери-
ально-техническая база должна отвечать 
требованиям современного уровня разви-
тия научно-технического прогресса, по-
скольку является одним из основных фак-
торов, делающих отечественное образова-
ние конкурентоспособным с подготовкой 
специалистов в развитых странах. 

По итогу реализации проекта «Ком-
плексная программа модернизации педаго-
гических вузов “Учитель будущего поколе-
ния России”» педагогическим вузам удастся 
решить следующие задачи:  

1. Создание комплексной образователь-
ной среды и экспериментально-лабора-

торной базы с современным оборудованием 
для приобретения будущими и практикую-
щими педагогами опыта решения педагоги-
ческих задач при взаимодействии с техно-
сферой современной школы, для привлече-
ния на педагогические программы студентов 
других направлений подготовки. 

2. Расширение сети и научно-мето-
дическое сопровождение функционирова-
ния психолого-педагогических классов и се-
ти базовых школ в целом. 

3. Усиление воспитывающего потенци-
ала программ подготовки будущих педаго-
гов в соответствии с приоритетными наци-
ональными целями. 

4. Организация комплексного научно-
методического сопровождения образова-
тельных организаций для включения в пе-
дагогическую практику результатов акту-
альных научных исследований. 

5. Внедрение в образовательные про-
граммы единых подходов к предметной, 
методической подготовке будущих педаго-
гов при формировании у них универсаль-
ных, общепрофессиональных и сквозных 
профессиональных компетенций. 

6. Повышение профессионализма дей-
ствующего профессорско-преподавательского 
состава. 

7. Разработка учебных курсов, содержа-
ние которых характеризуется высокой сте-
пенью внутри- и межпредметной связанно-
сти и включает достижения современных 
исследований в естественных науках. 

На рисунке схематично изображены 
условия для практической подготовки педа-
гогов на разном этапе профессионального 
становления, которые создаются Технопар-
ком. 
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Рис. Обеспечение условий для функционирования и развития в пределах региона 

Предложенные выше меры позволят 
получить профессионального педагога, ко-
торый способен формировать новое поколе-
ние, уважительно относящееся к праву и 
нормам, умеющего использовать получен-
ные знания в профессиональной деятельно-
сти и защищать свои права, эффективно 
осуществлять учебный процесс, результа-
тивно взаимодействовать с участниками об-
разовательных отношений, успешно управ-
лять своей педагогической деятельностью. 

Подводя некоторые итоги нашего ис-
следования, следует отметить, что создава-
емые в системе высшего профессионально-
го образования межфакультетские техно-
парки универсальных педагогических ком-
петенций позволят получить синергетиче-
ский эффект, который проявится в следую-

щем: возможность большего привлечения и 
использования ресурсов; усиление обмена 
знаниями; обеспечение взаимного доступа 
участников к квалифицированной рабочей 
силе; снижение издержек при повышении 
конкурентоспособности в целом и стабиль-
ность и авторитет высшего профессиональ-
ного образования. 

Таким образом, можно сказать, что ак-
цент в развитии системы высшего професси-
онального образования на укрепление и со-
вершенствование материально-технической 
базы является не только оправданным, но и 
важнейшим условием повышения его каче-
ства, обеспечивающего трудоустройство пе-
дагогов и прочное взаимодействие с рынком 
труда. 
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