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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются эффекты и результаты участия Уральского государствен-
ного педагогического университета в проекте модернизации педагогического образования. Анали-
зируя стратегические ориентиры деятельности вуза, авторы определяют в качестве «прорывных» 
направлений позиционирования университета формирование регионального образовательного 
кластера, реализацию инновационных и культурно-образовательных проектов на основе сетевого 
взаимодействия с российскими и зарубежными университетами-партнерами. В статье представлен 
опыт Уральского государственного педагогического университета по апробации новых модулей ос-
новных профессиональных образовательных программ бакалавриата и магистратуры, предпола-
гающих академическую мобильность студентов вузов в условиях сетевого взаимодействия и углуб-
ленную профессионально ориентированную практику студентов, а также опыт реализации между-
народной культурно-образовательной программы «Глобальные инициативы в образовании». В ста-
тье обсуждается возможность организации педагогической интернатуры и проблема формирования 
глобальной компетенции обучающихся. 
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ABSTRACT. The article examines the effects and results of participation of the Ural State University, 
teacher-cal project of modernization of teacher education. Analyzing the strategic guidelines of the univer-
sity, the authors define as a "breakthrough" in the boards, positioning the university formation of regional 
educational stem sr, and implementation of innovative cultural and educational projects through network-
ing with Russian and foreign partner universities. The article appeared-county experience Ural State Peda-
gogical University on the testing of new fashion-lei basic professional educational programs of undergrad-
uate and graduate programs involving academic mobility of university students in the conditions of the 
network interaction-tion and in-depth professional-oriented students practice and the experience of imple-
tion International cultural and educational program “Global Initiative on Education.” The article discussed 
the possibility of organizing teaching internships and pro-shaping the global problem of competence of 
students. 

овременный этап развития выс-
шего педагогического образова-

ния в нашей стране характеризуется высо-
кой динамикой, требует проявления актив-
ности, мобильности, творческого подхода к 
решению нестандартных задач. Растущие 
требования к качеству образования откры-
вают новые возможности, что вполне зако-
номерно в условиях реформирования выс-
шей школы и модернизации педагогиче-
ского образования. 

Стратегической целью Уральского го-
сударственного педагогического универси-

тета является создание условий для подго-
товки на основе профессиональных и обра-
зовательных стандартов обучающихся с вы-
соким уровнем квалификации, профессио-
нальной мобильности и социальной ответ-
ственности через совершенствование дея-
тельности университета по критериям эф-
фективности: качеству образовательной, 
научно-исследовательской, международ-
ной, финансово-экономической деятельно-
сти и востребованности выпускников. 
В 2015 г. по результатам мониторинга дея-
тельности образовательных организаций 
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высшего образования Российской Федера-
ции УрГПУ продемонстрировал наивысшие 
показатели по всем критериям оценки дея-
тельности вуза (всего существует семь кри-
териев эффективности). Это стало возмож-
ным благодаря слаженной работе всего 
коллектива преподавателей, сотрудников, 
обучающихся. 

Сохраняя традиции, Уральский государ-
ственный педагогический университет укре-
пляет свои позиции как открытый, дина-
мично развивающийся центр непрерывного 
опережающего образования по широкому 
спектру направлений, ориентированный на 
подготовку выпускников с высоким уровнем 
квалификации, профессиональной мобиль-
ности и социальной ответственности. 

Направленность системы образования 
на региональный рынок труда предполагает 
активное влияние на его формирование, 
включающее определение новых перспек-
тивных направлений экономики, кадры для 
которой будут востребованы в среднесроч-
ной и/или долгосрочной перспективе. Су-
ществует прямая зависимость между подго-
товкой кадров в педагогических вузах, обес-
печивающих систему образования в целом и 
школьного обучения в частности, качествен-
ным школьным обучением, качественным 
университетским образованием, конкуренто-
способностью региона, конкурентоспособно-
стью страны. Повышение качества подготов-
ки кадров для системы образования для всех 
уровней и направлений дает видимый эконо-
мический эффект и позволяет решать госу-
дарственно важные задачи. 

Сегодня именно университеты, наце-
ленные на подготовку кадров для системы 
образования, могут осуществлять не только 
традиционно закрепленные за ними функ-
ции преподавания и исследовательской 
деятельности, но и играть «третью роль» – 
выполнять социальную миссию, в частности, 
становясь внутри регионального сообщества 
«драйверами роста» через участие в плани-
ровании и реализации региональных страте-
гических инициатив. Уральский государст-
венный педагогический университет реали-
зует задачу интеграции в социально-эконо-
мическую практику Уральского региона че-
рез формирование регионального образова-
тельного кластера и обеспечение региональ-
ных стратегических инициатив [13; 14]. 

• Стратегическая инициатива «Педа-
гогические кадры XXI века» – создание и 
постоянное совершенствование системы 
подготовки, повышения квалификации, 
сертификации компетенций работников 
сферы образования, определяющей разви-
тие человеческих ресурсов в соответствии с 
текущими и перспективными потребностя-
ми инновационной экономики. 

• Стратегическая инициатива «Качест-
во образования как основа благополучия» – 
разработка и внедрение многомерной экс-
пертно-аналитической системы оценки и 
повышения качества образования, обеспе-
чивающей результативность и эффектив-
ность развития системы образования. 

• Стратегическая инициатива «Ураль-
ская инженерная школа» – разработка и 
внедрение сквозных гармонизированных на 
разных уровнях подготовки образователь-
ных программ нового типа, направленных 
на реализацию прорывных технических и 
технологических наукоемких задач. 

• Стратегическая инициатива «Ураль-
ский технополис» – активизация научно-
исследовательской деятельности, примене-
ние потенциала новых прорывных техноло-
гий, участие в инновационных разработках, 
ориентированных на повышение конкурен-
тоспособности экономики. 

• Стратегическая инициатива «Сбалан-
сированный рынок труда» – создание для 
людей разного возраста и уровня образова-
ния учебных центров прикладных компетен-
ций, интегрированных в социально-экономи-
ческую, производственную среду региона на 
основе принципов сетевого взаимодействия. 

• Стратегическая инициатива «Екате-
ринбург – глобальный город» – реализация 
культурно-образовательных проектов, на-
правленных на повышение уровня знаний 
иностранных языков, компетенций меж-
культурного взаимодействия. 

• Стратегические инициативы «Дос-
тупная среда», «Счастливая семья» – науч-
но-методическое сопровождение деятель-
ности территориальных ресурсных центров, 
ориентированных на обеспечение равных 
условий для получения качественного обра-
зования детьми с особыми потребностями: с 
ограниченными возможностями здоровья, 
находящимися в сложной ситуации, та-
лантливыми и одаренными детьми. 

• Стратегические инициативы «Куль-
тура здорового образа жизни», «Активное 
старшее поколение», «Культурное про-
странство» – формирование научно-мето-
дического потенциала через интеграцию 
опыта образовательной деятельности цен-
тров обучения и развития для повышения 
качества жизни широких слоев населения. 

• Стратегическая инициатива «Тра-
диции Среднего Урала» – развитие совре-
менной системы воспитания патриотизма и 
гражданственности, опирающейся на обще-
ственно-государственное партнерство и на-
правленной на формирование гражданской 
идентичности; создание ресурсных центров 
как основы для реализации государствен-
ных и муниципальных программ патриоти-
ческой направленности. 
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Весной 2015 г. университетом был ор-
ганизован региональный форум «Педаго-
гические мастерские: эффективная подго-
товка педагогических кадров». Целью фо-
рума стало повышение эффективности 
взаимодействия университета с образова-
тельными организациями г. Екатеринбурга, 
Свердловской области, Уральского региона, 
являющимися потребителями педагогиче-
ских кадров по программам общего и до-
полнительного образования. К участию в 
Форуме были приглашены администрация 
и педагоги образовательных организаций, 
общее количество участников составило 
1250 человек. На Форуме обсуждался широ-
кий спектр вопросов учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса, в 
частности инновационные подходы в обра-
зовании, психолого-педагогические аспек-
ты в обеспечении индивидуального подхода 
к субъектам образовательного процесса. 
Большой интерес вызвали дискуссии по 
следующим тематическим направлениям: 
организация контрольно-оценочной дея-
тельности в современных условиях; содер-
жание математического образования и 
формирование учебно-методического ком-
плекса по математике; организация учебно-
познавательной деятельности обучающихся 
с использованием технологий развития 
критического мышления на уроках истории 
и обществознания; теоретические основы 
преподавания русского языка как фактор 
формирования лингвистической компетен-
ции учащихся; проектирование методиче-
ских условий дифференцированного обуче-
ния школьников на уроках географии и 
биологии; методические условия диффе-
ренцированного обучения школьников на 
уроках географии и биологии; антиэкстре-
мистская личностная позиция учащихся; 
здоровьеориентированный подход в орга-
низации образовательного процесса; худо-
жественно-эстетическая среда образова-
тельного учреждения как фактор духовно-
нравственного развития детей и др. 

«Педагогическая интернатура» – ин-
новационный проект, который УрГПУ ус-
пешно реализует как одну из возможных 
моделей первичной профессионализации 
молодого специалиста [4; 12]. Эта модель 
позволяет оптимизировать сетевые взаимо-
действия педагогического образования с 
образовательными и другими учреждения-
ми социокультурной сферы и заложить ос-
новы непрерывности в педагогической под-
готовке профессионалов-практиков с уче-
том спроса на них [2]. 

В 2014/15 уч. г. УрГПУ совместно с 
гимназией № 47 г. Екатеринбурга реализо-
вал первый этап проекта «Педагогическая 
интернатура», который был направлен на 

создание системы научно-методического и 
психолого-педагогического сопровождения 
развития профессиональной компетенции 
выпускников педагогических вузов и кол-
леджей. Суть его заключается в создании 
взаимовыгодных условий для сотрудниче-
ства студентов и образовательных органи-
заций посредством организации комплекс-
ной работы, открытых уроков и мастер-
классов для дальнейшего трудоустройства 
лучших участников проекта. 

Как отмечается в обосновании проекта 
«Педагогическая интернатура», в связи с 
активным внедрением федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
нового поколения, определяющих не только 
предметные, но и личностные, коммуника-
тивные компетентности обучающихся и 
воспитанников, от педагога в школе ожи-
дают многоплановой и результативной дея-
тельности по организации образовательно-
го процесса. В развитых странах давно су-
ществует педагогическая интернатура. Ана-
лиз ее организации позволяет определить 
следующие общие положительные тенден-
ции: улучшение качества преподавания; 
предотвращение оттока перспективных на-
чинающих учителей; содействие личност-
ному и профессиональному росту начи-
нающего учителя; удовлетворение потреб-
ности конкретного школьного округа (рай-
она, земли) в учителях; успешное продви-
жение учителя от фазы выживания к фазе 
полной адаптации; обеспечение условий 
постепенного вхождения в профессию. 

Проект рассчитан на два года, его уча-
стники – студенты 3–4 курсов бакалавриа-
та, обучающиеся по направлению «Педаго-
гическое образование» (разные профили 
подготовки). Программа проекта преду-
сматривает проведение обучающих семина-
ров два раза в месяц на образовательных 
площадках Кировского района г. Екатерин-
бурга. Проект строится с использованием 
интерактивных технологий. Участие в нем 
принимают студенты и преподаватели вуза, 
ученики, учителя и родители школьников. 
Проект четко структурирует работу со сту-
дентами. На первом курсе интернатуры они 
посещают обязательные занятия по пред-
метам и занятия по выбору, педагоги гим-
назии активно вовлекают студентов в собы-
тия школьной жизни. Работа студентов 
оценивается в баллах, которые заносятся в 
зачетную книжку. На втором курсе образу-
ются шефские пары «студент вуза – педагог 
гимназии», начинается непосредственная 
работа студента с детьми при постоянном 
взаимодействии с педагогом. Эта система 
серьезно отличается от вузовской практики, 
которую ежегодно проходят студенты. Во-
первых, обеспечивается системный подход 
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педагогов образовательной организации к 
работе со студентами; во-вторых, последо-
вательное прохождение студентами каждо-
го этапа занятий позволит образовательной 
организации объективно оценить будущего 
молодого педагога, а студенту – получить 
необходимый профессиональный опыт. 

Педагогическая интернатура может 
стать важным этапом профессионализации 
будущего педагога в пространстве образова-
тельного кластера региона. Представляется, 
что задачами интернатуры являются не 
только углубление и отработка на практике 
полученных в вузе знаний, умений, навы-
ков и развитие компетенций, но и форми-
рование у будущих педагогов профессио-
нальной приверженности. Психологическое 
содержание профессиональной привержен-
ности проявляется в том, что специалисты 
идентифицируют себя со своей профессио-
нальной деятельностью, вовлечены в нее, 
ощущают намерение продолжить работать 
в профессии, стремятся самосовершенство-
ваться и чувствуют ответственность в связи 
с возникающими проблемами и трудностя-
ми на пути профессионального развития. С 
наших позиций, именно формирование 
профессиональной приверженности явля-
ется социально значимым эффектом педа-
гогической интернатуры и будет способст-
вовать закреплению молодых специалистов 
в профессии. 

Проект модернизации педагогического 
образования, реализуемый в рамках «Ком-
плексной программы повышения профес-
сионального уровня педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций», 
федеральных программно-целевых доку-
ментов – государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 годы, государственной 
программы Российской Федерации «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика», Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–2015 
годы, концепции федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–
2020 годы, – позволил УрГПУ выйти на ка-
чественно новый уровень осуществления 
образовательной деятельности в режиме 
сетевого взаимодействия с ведущими вуза-
ми страны [1; 5; 8; 9; 10]. В ходе реализации 
Проекта были разработаны более 100 новых 
модулей основных профессиональных об-
разовательных программ, в апробации ко-
торых приняли участие более 4000 студен-
тов из 13 вузов – участников проекта и 22 
вузов-соисполнителей, в том числе и Ураль-
ского государственного педагогического 
университета. В учебных подразделения 
УрГПУ проведена апробация новых моду-
лей основных профессиональных образова-

тельных программ бакалавриата и магист-
ратуры по ряду направлений, предпола-
гающих академическую мобильность сту-
дентов вузов в условиях сетевого взаимо-
действия и углубленную профессионально 
ориентированную практику студентов. 

В рамках проекта модернизации новый 
импульс развития получили образователь-
ные программы магистратуры по направ-
лениям подготовки «Психолого-педагоги-
ческое образование» (оператор – Москов-
ский городской психолого-педагогический 
университет; исполнитель – Институт пси-
хологии УрГПУ), «Специальное (дефекто-
логическое) образование» (оператор – 
РГПУ им. А. И. Герцена; исполнитель – Ин-
ститут специального образования УрГПУ). 

Качественно обновлены образователь-
ные программы бакалавриата по направле-
ниям подготовки «Психолого-педагогиче-
ское образование» (оператор – Казанский 
(Приволжский) федеральный университет; 
исполнители – Институт менеджмента и 
права, Институт психологии УрГПУ; опера-
тор – Московский педагогический государ-
ственный университет; исполнитель – Ин-
ститут педагогики и психологии детства  
УрГПУ), «Гуманитарные науки, филоло-
гия» (оператор – Северный (Арктический) 
федеральный университет; исполнитель – 
Институт филологии, культурологии и 
межкультурных коммуникаций УрГПУ), 
«Экономика» (оператор – Новосибирский 
государственный педагогический универси-
тет; исполнитель – Институт физики, тех-
нологии и экономики УрГПУ). 

В 2014/15 уч. г. обучение по новым мо-
дулям образовательных программ прошло 
196 студентов УрГПУ. В июне – июле 2015 г. 
54 студента приняли участие в процедуре 
независимой оценки в рамках апробации 
инструментария оценки сформированности 
профессиональных компетенций студентов 
(выпускников), занимавшихся по модерни-
зированным основным профессиональным 
образовательным программам бакалавриа-
та и магистратуры. 

Другим важным эффектом участия  
УрГПУ в Проекте модернизации педагоги-
ческого образования стало широкое сетевое 
взаимодействие с российскими и зарубеж-
ными образовательными организациями, 
позволяющее реализовать новые техноло-
гии подготовки педагогов, принципы дея-
тельностного подхода и углубленной прак-
тической подготовки. Сетевые формы реа-
лизации образовательных программ при-
меняются в целях повышения качества об-
разования, расширения доступа обучаю-
щихся к современным образовательным 
технологиям, более эффективного исполь-
зования образовательных ресурсов. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 201 5. № 12  21 

Формальными признаками сетевой об-
разовательной программы являются участие 
нескольких организаций в процессе реализа-
ции образовательной программы, а также 
наличие договора о сетевой форме реализа-
ции образовательной программы [15]. 

В рамках сетевого взаимодействия  
УрГПУ заключены договора о совместной 
разработке и реализации магистерских про-
грамм с Курганским государственным уни-
верситетом, Челябинским государственным 
педагогическим университетом, Пермским 
государственным гуманитарно-педагогиче-
ским университетом, Сочинским государст-
венным университетом, Тульским государ-
ственным педагогическим университетом 
им. Л. Н. Толстого. Реализуются соглаше-
ния о сетевом взаимодействии по организа-
ции практики студентов с Мордовским го-
сударственным педагогическим универси-
тетом имени М. Е. Евсевьева, Абхазским 
государственным университетом. Совмест-
ные культурно-образовательные медиапро-
екты УрГПУ осуществляет с Пятигорским 
государственным лингвистическим универ-
ситетом, Балтийским федеральным универ-
ситетом имени Иммануила Канта. Реализо-
ван договор о присоединении Информаци-
онно-интеллектуального центра – научной 
библиотеки УрГПУ к сетевой межвузовской 
электронной библиотеке педагогических 
вузов Западно-Сибирской зоны (оператор – 
Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет). 

Формирование глобальной компетен-
ции обучающихся – одно из приоритетных 
направлений для УрГПУ. Система высшего 
профессионального образования как один 
из важнейших институтов социализации не 
может эффективно развиваться без учета 
происходящих в современном мире процес-
сов глобализации, результатом которых яв-
ляется установление связей и формирова-
ние взаимозависимости разных стран в та-
ких сферах, как экономика, политика, обра-
зование. 

В этой связи акцентируется необходи-
мость формирования у студентов в процессе 
профессиональной подготовки совокупно-
сти компетенций, способствующих успеш-
ной интеграции в глобальное общество. 
Среди них: 

• способность использовать в профес-
сиональной деятельности основные законы 
развития современной социальной и куль-
турной среды; 

• способность последовательно и гра-
мотно формулировать и высказывать свои 
мысли, владеть литературным языком, на-
выками устной и письменной речи, способ-
ность выступать публично и работать с на-
учными текстами; 

• готовность использовать знания 
иностранного языка для общения и пони-
мания специальных текстов; 

• владение основными методами, спо-
собами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; приобретение 
навыков работы с компьютером как средст-
вом управления информацией; осознание 
сущности и значения информации в разви-
тии современного общества, способность 
работать с информацией в глобальных ком-
пьютерных сетях; 

• способность учитывать этнокуль-
турные и конфессиональные различия уча-
стников образовательного процесса при вы-
страивании социального взаимодействия; 

• способность вести профессиональ-
ную деятельность в поликультурной среде, 
учитывая особенности социокультурной 
ситуации развития. 

Перечисленные выше характеристики 
можно обозначить понятием «глобальная 
компетентность» [5]. Формирование гло-
бальной компетенции возможно в рамках 
культурно-образовательных проектов, реа-
лизуемых посредством создания электрон-
ной информационной образовательной 
среды. 

В рамках решения этой задачи в УрГПУ 
развернута платформа организации и 
управления обучением eLearningServer 4G. 
В УрГПУ реализуется грант европейской 
программы «Эразмус+», в рамках которой 
разрабатывается международный дистан-
ционный учебный курс, что в дальнейшем 
позволит расширить границы академиче-
ской мобильности студентов, а также даст 
возможность участия университета в прове-
дении онлайн-курсов на международных 
образовательных площадках [6]. 

Уральский государственный педагоги-
ческий университет, продвигаясь в направ-
лении развития сетевых форм реализации 
образовательных программ, стал участни-
ком международной культурно-образова-
тельной программы «Глобальные инициа-
тивы в образовании», которая реализуется 
на основе Меморандума о сотрудничестве 
УрГПУ (Россия) и East Carolina University 
(США, Университет Восточной Каролины). 
В рамках программы осуществляются два 
проекта: «Глобальное понимание» и «Гло-
бальное лидерство» [3]. 

Проект «Глобальное понимание» был 
инициирован Университетом Восточной 
Каролины (Гринвилл, США) в 2004 г. Мис-
сия проекта заключается в использовании 
виртуального пространства для объедине-
ния студентов всего мира с целью формиро-
вания их культурной толерантности и осве-
домленности, что поможет им успешно 
жить и сотрудничать в глобальном сообще-
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стве. В 2008 г. первые девять университе-
тов, принимавших участие в реализации 
проекта, создали организацию «Глобаль-
ные партнеры в образовании», которая в 
настоящее время объединяет более 50 уни-
верситетов-партнеров из разных стран ми-
ра. УрГПУ стал участником проекта «Гло-
бальное понимание» в 2012 г., что было 
официально зафиксировано после подпи-
сания Меморандума о сотрудничестве меж-
ду Уральским государственным педагогиче-
ским университетом и Университетом Вос-
точной Каролины. В рамках проекта «Гло-
бальное понимание» процесс организации 
виртуальной образовательной среды прохо-
дит благодаря современной технической 
поддержке (оборудование для видеоконфе-
ренций с возможностью вещания в режиме 
онлайн, компьютерная техника и т. п.). 
Кроме того, создан специальный информа-
ционный ресурс (сайт проекта «Глобальные 
партнеры в образовании»), представляю-
щий собой учебный портал (виртуальные 
лекции, информационные материалы, со-
вместные проекты) и площадку для диало-
гового общения с партнерами проекта (фо-
рум, блоги) [7]. 

Проект «Глобальное лидерство» Ур-
ГПУ реализует совместно с Университетом 
Восточной Каролины (East Caroline Univer-
sity, ECU, Гринвилл, США) и Шанхайским 
университетом (Shanxi Datong University, 
SDU). Эта образовательная программа на-
правлена на подготовку специалистов, об-
ладающих профессиональными компетен-
циями, необходимыми для осуществления 
эффективного руководства группами (в том 
числе виртуальными), состоящими из пред-
ставителей различных культур. Потреб-
ность в таких специалистах определяется 
вхождением России в мировое сообщество и 
расширением международных связей в раз-
личных сферах. Образовательная програм-
ма позволяет сформировать у студентов 
общекультурные и профессиональные ком-
петенции. Выпускник образовательной про-
граммы может осуществлять профессио-
нальную деятельность в поликультурной 
среде, учитывая особенности социокультур-
ной ситуации развития. Он способен к эф-
фективному взаимодействию в рабочих 
группах (в том числе в научно-исследова-
тельских коллективах), включающих пред-
ставителей различных этнокультурных и 
конфессиональных групп. Выпускник обра-
зовательной программы способен играть 
лидирующую роль в таких группах, реали-
зуя собственную модель лидерского пове-

дения, выработанную на основе анализа 
различных теорий лидерства (в глобальном 
контексте) и понимания сильных и слабых 
сторон своей личности. Выпускник осознает 
имеющиеся культурные различия и пред-
рассудки и способен учитывать их при ор-
ганизации социального взаимодействия в 
группе. 

Обучение реализуется в специально 
созданном с помощью современных ин-
формационных технологий виртуальном 
пространстве, в котором одновременно 
присутствуют группы студентов из универ-
ситетов-партнеров. В образовательном про-
цессе используются такие формы занятий, 
как онлайн-лекции преподавателей из уни-
верситетов-партнеров; групповое обсужде-
ние вопросов по теме лекции с последую-
щим представлением результатов от каж-
дой группы; взаимодействие со студентами 
из других стран в мини-группах по вопро-
сам лидерства; разработка проекта решения 
одной из глобальных проблем с использо-
ванием навыков лидерского поведения. Ра-
бочим языком образовательной программы 
является английский язык. 

Практика реализации международных 
виртуальных образовательных проектов 
позволяет выйти на качественно новый 
уровень организации учебного процесса. 
Происходит создание обогащенного обра-
зовательного пространства, что обеспечива-
ет университету опыт реального межкуль-
турного взаимодействия и формирует у сту-
дентов важные компетенции [11]. 

Важно, что такой подход к созданию 
образовательной среды направлен на сти-
мулирование международного сотрудниче-
ства посредством использования интернет-
технологий с целью обеспечения доверия, 
дружбы и будущих возможностей для науч-
ного сотрудничества представителей раз-
ных культур. 

Таким образом, деятельность Ураль-
ского государственного педагогического 
университета создает возможность станов-
ления регионального образовательного 
кластера, нацелена на реализацию челове-
ческого потенциала жителей Уральского 
региона через получение качественного об-
разования на протяжении всей жизни. Раз-
витие сетевого взаимодействия с отечест-
венными и зарубежными вузами-партне-
рами становится реальным механизмом 
формирования качественно новой культур-
но-образовательной среды, ориентирован-
ной на развитие глобальной компетенции 
обучающихся. 
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