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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ  
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
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АННОТАЦИЯ. В статье описывается механизм сетевого взаимодействия разных ступеней образова-
ния; раскрываются основные проблемы в системе педагогического образования в РФ, в том числе 
те, решение которых требует оперативного реагирования: проблемы входа в профессию, проблемы 
подготовки и проблемы удержания в профессии; анализируются основные направления развития 
системы образования в Свердловской области; уточняются понятия «сотрудничество», «социальное 
партнерство», «сетевое взаимодействие»; анализируются различные подходы к определению поня-
тия «логистика»; определяется новый подход – логистика рассматривается как процесс и инстру-
мент управления потоковыми процессами в структуре образовании; обосновывается логистический 
подход как средство повышения эффективности педагогического образования; определяются со-
ставляющие сетевого взаимодействия в системе педагогического образования; раскрываются прин-
ципы в соответствии с которыми строится применение логистического подхода к системе педагоги-
ческого образования; в повышении эффективности педагогического образования на основе сетево-
го взаимодействия при внедрении логистического подхода лежит идея построения функциональ-
ной модели; уточняется понятие «эффективность»; рассматривается эффективность педагогическо-
го образования, а так же повышение эффективности педагогического образования в трех направле-
ниях (целевом, экономическом и социальном). 
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ABSTRACT. The article describes a mechanism for networking of various levels of education, disclosed ma-
jor problems in the system of teacher education in the Russian Federation, including those requiring rapid 
response: problems of inclusion in the given profession, problems of training specialists and keeping them 
in the profession, etc. It analyses the main trends of development of the education system in Sverdlovsk re-
gion, specifies the notions of "collaboration", "social partnership" and "networking", examines various ap-
proaches to the definition of the notion of "logistics", defines a new approach – logistics is considered as a 
process and a tool to manage streaming processes in the structure of education. The author substantiates 
the logistic approach as a means of improving the effectiveness of teacher education, defines the compo-
nents of network communication in the system of teacher education and discloses the principles, in ac-
cordance with which the logistic approach to the system of teacher education is built. The article argues 
that it is the idea of building a functional model that lies at the basis of raising the effectiveness of teacher 
education through networking. The article also specifies the notion of “effectiveness” and regards the prob-
lem of raising the effectiveness of teacher education in three directions (goal setting, economic and social). 

 современной российской системе 
образования одной из важнейших 

задач определяется развитие сетевого взаи-
модействия разных ступеней образования. 
В концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации поставлена стратегическая цель го-
сударственной политики в области образо-
вания – повышение доступности качест-
венного образования в соответствии с тре-
бованиями инновационного развития эко-
номики и современными потребностями 
общества. Отсюда определены ключевые 
задачи: формирование образовательной 
инфраструктуры, позволяющей человеку на 
протяжении всей жизни осваивать новые 
квалификации: создание открытого нацио-

нального депозитария образовательных 
модулей и электронных образовательных 
ресурсов для системы непрерывного про-
фессионального образования на базе со-
временных сетевых технологий, широкого 
спектра качественных инновационных про-
грамм непрерывного профессионального 
образования, в том числе сетевых. 

Успехи развития сетевого взаимодейст-
вия образовательных организаций как ре-
сурса инновационного образования в по-
вышении его эффективности. 

В экономике эффективным считается 
такое состояние, при котором удовлетворе-
ны потребности всех членов общества при 
данных ограниченных ресурсах. В общем 
представлении эффективность – в переводе 

В 
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с лат.– действие, производительный, даю-
щий результат) характеризует развитые 
различные системы, процессы, явления, 
т. е. эффективность выступает индикатором 
развития и она же его основной стимул. Ос-
новываясь на концепции повышения эф-
фективности деятельности учащихся 
П. В. Зуева [3] и др., мы выделяем три ос-
новных направления повышения эффек-
тивности педагогического образования: це-
левой, экономический и социальный. 

Часто на практике руководителями об-
разовательных организаций происходит 
непонимание неправильное толкование по-
нятий «сотрудничество», «социальное 
партнерство» и «сетевое взаимодействие», 
зачастую эти понятия воспринимаются ими 
как тождественные. 

В словарях сотрудничество понимается 
как участие в каком-либо общем деле, со-
вместные с кем-то действия, работа в ка-
ком-либо учреждении Социальное партнер-
ство понимается как система институтов и 
механизмов согласования интересов участ-
ников производственного процесса: работ-
ников и работодателей, основанная на рав-
ном сотрудничестве 

Сегодня сетевое взаимодействие опре-
деляется как система горизонтальных и 
вертикальных связей, обеспечивающая дос-
тупность качественного образования для 
всех категорий граждан, вариативность об-
разования, открытость образовательных ор-
ганизаций, повышение профессиональной 
компетентности педагогов и использование 
современных ИКТ-технологий. Участники 
сетевого взаимодействия должны ставить 
одни задачи и ориентироваться на одни ре-
зультаты деятельности. 

Федеральная стратегия модернизации 
системы образования, в части кадрового 
развития, находит отражение в Государст-
венной программе Свердловской области 
«Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года» и преду-
сматривает: 

1) развитие (кадровых, материально-
технических, финансово-экономических, 
научно-методических) условий, обеспечи-
вающих обновление содержания и техноло-
гий обучения основных профессиональных 
образовательных программ и дополнитель-
ных профессиональных программ в соот-
ветствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
профессионального образования и потребно-
стями рынка труда Свердловской области; 

2) обновление системы развития пе-
дагогических кадров, повышение прести-
жа учительской профессии привлечение 
молодых специалистов в образовательную 
сферу [5]. 

Имеется в виду повышение качества 
подготовки педагогических кадров, приве-
дение системы педагогического образова-
ния в соответствие с Профессиональным 
стандартом педагога (педагогическая дея-
тельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образова-
нии), утвержденным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ 
№ 544н от «18» октября 2013 г. и ФГОС об-
щего образования разных уровней обра-
зования, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации. 

В проекте «Концепция поддержки раз-
вития педагогического образования» Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.01.2014г. отмечены три 
группы проблем, решение которых требует 
оперативного реагирования: 

 проблемы входа в профессию, к ко-
торым можно отнести отсутствие возмож-
ности отбора абитуриентов, мотивирован-
ных к педагогической деятельности на спе-
циальности и направления подготовки пе-
дагогов; низкий процент трудоустройства 
выпускников педагогических программ по 
специальности в систему образования; 

 проблемы подготовки, к которым 
относятся: неудовлетворительное качество 
подготовки выпускников (устаревшие мето-
ды и технологии, отсутствие достаточного 
количества часов на практику и стажиров-
ку, отсутствие деятельностного подхода в 
подготовке студентов, отсутствие связи ме-
жду изучением учебных дисциплин и по-
требностями реальной школы), слабое вовле-
чение студентов в исследовательскую дея-
тельность, плохое ресурсное оснащение учеб-
ного процесса в педагогических программах; 

 проблемы удержания в профессии, а 
именно: отсутствие прогнозирования по-
требностей в педагогических кадрах по ре-
гионам, отсутствие ответственности регио-
нов за невыполнение КЦП и трудоустройст-
ва выпускников, низкую эффективность ме-
ханизмов привлечения на должность учи-
теля самых способных выпускников, отсут-
ствие системы профессиональной поддерж-
ки и сопровождения молодых учителей, а 
также отсутствие карьерных перспектив 
учителя, усилившаяся в последнее время 
задержка с уходом из школы учителей, ко-
торые фактически не соответствуют совре-
менным требованиям. 

Достижение обозначенной цели требу-
ет масштабного изменения стратегии под-
готовки специалистов, в том числе и буду-
щих педагогов всех уровней образования. 

Одной из важных задач системы обра-
зования, как отмечал Д. Медведев на совме-
стном заседании Госсовета и Комиссии по 
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модернизации экономики России, является 
создание так называемых цепочек в сфере 
образования, а именно цепочки лицей – кол-
ледж – университет, участники которой ра-
ботают в непосредственном контакте с ра-
ботодателями. И, по его мнению, один из 
ключевых принципов развития современ-
ной системы профессионального образова-
ния является его непрерывность. 

Средством реализации такой цепочки, 
на наш взгляд, может являться логистика 
как процесс и инструмент управления пото-
ковыми процессами в структуре образова-
нии. Будучи молодой наукой, она не имеет 
пока устойчивого понятийного аппарата, 
меняется и само определение логистики. 

По мнению А. М. Гаджинского, логи-
стика – наука об управлении материальны-
ми и связанными с ними информационны-
ми, финансовыми и сервисными потоками 
в экономической системе от места их заро-
ждения до места потребления для достиже-
ния целей системы и с оптимальными за-
тратами ресурсов [1]. 

Многие исследователи определяют ло-
гистику как процесс планирования, органи-
зации и контроля движения материальных 
потоков и сопутствующих им информации, 
финансов и сервиса с целью полного удов-
летворения требований потребителей и с 
оптимальными затратами ресурсов. 

Согласно определению Ю. М. Неруша, 
логистика – это инструмент интегрирован-
ного управления материальным потоком и 
связанных c ним информационными, фи-
нансовыми потоками и сервисом, способст-
вующий достижению целей организации с 
оптимальными затратами [4]. 

На наш взгляд, сетевое взаимодейст-
вие, должно строится именно на основе ло-
гистического подхода: взаимная связь, со-
единение всех областей, всех направлений 
деятельности субъектов образования, с це-
лью создания материала проводящих сис-
тем, гармонично организованных, легко 
управляемых и высокоэффективных [6]. 

В процессе проектирования образова-
тельных программ разных уровней образо-
вания именно вопрос механизма сквозных 
логистических потоков сетевого партнерст-
ва (параметры сквозного логистического 
потока: начальный и конечный пункты, 
траектория и длина пути, промежуточные 
пункты, скорость и время движения) и бу-
дет, на наш взгляд, условием эффективного 
педагогического образования. Для реализа-
ции этого необходимы новые подходы к се-
тевому взаимодействию. 

В нашем понимании, сетевое взаимо-
действие образовательных организаций 
высшего образования, среднего профессио-
нального образования, среднего общего об-

разования, дошкольного образования опре-
деляется как совместная деятельность обра-
зовательных организаций разных типов, 
имеющих общие цели, задачи, использова-
ние совместных ресурсов для их достиже-
ния в единый механизм на основе логисти-
ческого подхода, в результате которого обу-
чающиеся осваивают образовательные про-
граммы с использованием ресурсов не-
скольких образовательных организаций. 

Для обучающегося сетевое взаимодей-
ствие выражается в том, что при разработке 
его индивидуального образовательного 
маршрута он оказывается в ситуации досту-
па ко всем элементам образовательной сети 
для решения своих образовательных по-
требностей. 

Объединяющая это взаимодействие 
цель основывается на заинтересованности 
участников сети в использовании совмест-
ных материальных, кадровых и информа-
ционных ресурсов сети, за счет чего они в 
той или иной мере минимизируют и свои 
затраты, и тем самым повышают эффек-
тивность педагогического образования. 

Важной характеристикой сетевого 
взаимодействия является не только гори-
зонтальность, но и вертикальность уровней: 
оно осуществляется не только по админист-
ративным каналам, но и напрямую, между 
теми структурами и людьми, которые вме-
сте решают общие вопросы, в данном слу-
чае проблемы качественного обучения в пе-
дагогическом образовании. 

Анализ научных работ показывает, что 
проблемы повышения эффективности пе-
дагогического образования на уровне всей 
системы образования пока еще не стали 
предметом специальных исследований. 

В повышении эффективности педаго-
гического образования на основе сетевого 
взаимодействия при внедрении логистиче-
ского подхода всех образовательных орга-
низации лежит идея построения функцио-
нальной модели отношений между участни-
ками образовательного процесса. При этом 
отношения должны быть выстроены в ло-
гике содержательного взаимообогащения и 
реализации ключевых задач каждой из сту-
пеней образования. То есть у всех участни-
ков должно быть свое повышение эффек-
тивности при реализации профессиональ-
ных и образовательных задач за счет осуще-
ствления сетевого взаимодействия. Система 
СО и СПО получает ВПО как ресурс, пред-
ставленный преподавательским составом и 
материальной базой в виде: научно-
исследовательской деятельности; привле-
чение преподавателей ВПО к работе со сту-
дентами СПО и учащимися ОО, дополни-
тельного образования; учебно-методи-
ческих комплексов адаптированных к СПО, 
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постоянное повышение квалификации и 
сертификации педагогических кадров; вне-
дрение научной организации труда в обра-
зовательный процесс, а также поможет из-
бегать ненужного дублирования и бессмыс-
ленной траты имеющихся средств и ресур-
сов. СО предоставляет базы практик и учи-
телей-наставников, которые в свою очередь 
повышают свое образование в магистратуре 
ВПО, а также проходят там сертификацию. 

В свою очередь ВПО получает прямой 
выход на работодателей и практико-
ориентированное обучение студентов через 
привлечение преподавателей СПО, ОО для 
ведения практических занятий. Также ВПО 
педагогического образования получает 
профессионально ориентированных абиту-
риентов с четко сформированной позицией 
профессии педагога, что в свою очередь по-
могает решить одну из важнейших проблем 
обновления системы развития педагогиче-
ских кадров и повышения престижа учи-
тельской профессии, привлечение молодых 
специалистов в образовательную сферу. 

В требованиях к модернизации основ-
ных профессиональных образовательных 
программ подготовки педагогических кад-
ров отмечены ряд рисков, которые необхо-
димо учитывать при разработке соответст-
вующих программ: во-первых, риск упро-
щенного, чисто исполнительского подхода к 
профессиональной деятельности учителя; 
во-вторых, риск преувеличения роли чисто 
инструментальных способов осуществления 
профессиональной деятельности без учета 
способов вхождения в профессиональное 
сообщество. 

Возможность преодоления этих рисков 
снижается с применением логистических 
принципов, определяющих характер и 
природу всего механизма взаимодействия в 
целом и отдельных его элементов в частно-
сти: синергичности, динамичности, ком-
плексности, конкретности (четкая и точная 
оценка всех ресурсов и т. д.), конструктив-
ности, надежности (широкое использование 
современных технических средств, высокие 
скорости и качество поступления информа-

ции и т. д.), вариативности (возможность 
гибкого реагирования образовательного уч-
реждения, целесообразности. 

Формирующаяся функциональная мо-
дель сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений разного уровня на ос-
нове логистического подхода должна соот-
ветствовать потребностям социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации и приводить в действие механизмы 
эффективного взаимодействия. 

Повышение эффективности педагоги-
ческого образования должно строиться в 
соответствии с принципами частно-
государственного партнерства, потенциала 
образовательных организаций, научно-
исследовательских организаций, скоорди-
нированная деятельность которых обеспе-
чивает реализацию образовательных про-
грамм дошкольного образования, началь-
ного, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования по при-
оритетным направлениям педагогической 
подготовки с использованием инновацион-
ного механизма в сетевом взаимодействии 
логистического подхода. 

Создание эффективного механизма се-
тевого взаимодействия в рамках логистиче-
ской образовательной системы предостав-
ляет возможность усилить значимость ка-
чественного педагогического образования. 
Логистический подход в педагогическом 
образовании позволяет доставлять новые 
знания в нужное время, в нужном количе-
стве, а также удалять устаревшие знания. 

Все это приведет к повышению эффек-
тивности педагогического образования: в 
целевом компоненте эффективности – по-
вышение качества образования всех обра-
зовательных организаций различного 
уровня, в социальном – создание единого, 
непрерывного и эффективного образова-
тельного пространства, удержание педаго-
гических кадров в профессии и т. д.; эконо-
мическом – эффективности использования 
финансовых ресурсов в деятельности всей 
системы образования. 
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