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Новые глобальные вызовы
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Цифровой университет

Цифровая реальность создает запрос на новые 
исследования, образовательные практики, дидактику, 
модели управления университетом

Глобальные  
вызовы

1,6 млрд.
Учащихся по всему миру 
ощутили влияние пандемии

1 млрд.
Учащихся, потенциально охваченные 
онлайн-образованием 

Источник: UNESCO Источник: UNICEF

5% -> 49%
Доля студентов проходивших 
онлайн-курсы в 2015 и 2020 годах

Источник: STATISTA, Techjury.net



Новые глобальные вызовы

�3

Университет компетентностей

Работодатели и город фокусируются не только на узко 
предметных знаниях, но и ищут выпускников и 
горожан, обладающих гибкими компетентностям

Глобальные  
вызовы



Новые глобальные вызовы
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Университет персонализации

Родители, студенты, городские сообщества хотят 
строить индивидуальные треки образования и 
развития

Глобальные  
вызовы



МГПУ сегодня
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Университет 
сегодня

Московский городской педагогический университет создан в 1995 году решением 
правительства города Москвы. МГПУ - молодой и быстрорастущий университет. В состав 
Университета входит 12 учебных и исследовательских институтов, 6 колледжей, школа. 
Университет имеет отделение в Зеленограде и филиал в Самаре.

4848 зданий по всей Москве 

28 01328 013 слушателей

21 85221 852 Студента

180180 3030программ специальностейсвыше

1212 66институтов колледжей

25682568 сотрудников



Новые знания
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Достижения 
в исследования 

39 654
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24 711

19 136
17 847

23 050

31 476

13 342

20 367

8 432

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

МГПУ РГПУ Мининский 
университет

МПГУ МГППУ

Число цитирований Число публикаций



Учителя выше нефти
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Достижения 
в образовании 

2011 2013 2015 2017 2020

Российский государственный университет 
нефти и газа им. И.М. Губкина

25 место

29 место

30 место

25 место

120 место

95 место

84 место

31 место
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18 место

27 место

28 место

29 место

Московский городской  
педагогический университет

2019



Эволюция миссии 
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Масштабная подготовка учителей 
для закрытия массовой 
потребности в школах Москвы

1995

Помощь горожанам в удовлетворении своих 
образовательных потребностей, привнесение в 
их жизнь творчества и профессионального 
успеха

2015

Pedagogical University Normal University City University

Завершение миссии Переосмысление миссии

Формулировка стратегии городского 
университета, исследующего и 

создающего практики развития горожан

2020



Миссия
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Миссия 
университета

Создавать и 
транслировать новые 
социально-гуманитарные 
практики для мирового 
города и мира городов

Создавать и 
транслировать новые 
социально-гуманитарные 
практики для мирового 
города и мира городов

Университет выступает 
центром компетентностей 
по вопросам образования  
и развития человеческого 
потенциала

Университет фокусируется 
на разработке 
прикладных решений и 
проектов, реальных 
практик

Университет исследует и 
развивает мировой 
город: горожан, городские 
сообщества, городские 
организации

Это значит Университет делает несколько стратегических ставок

#1 #2 #3



Смена методологии
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Иерархическая модель

Стратегия собиралась вокруг 
управленческого центра и реализовывалась 
централизовано

Проектный подход

Стратегия – не декларация, а 
обновляющийся портфель ключевых 
проектов для  конкретных изменений



Проектный подход
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Командная стратегия

Стратегия создается разными командами 
Университета и формируется как портфель 
проектов

Синергетическая стратегия

Проекты связаны по своим целям, 
решениям, показателям, и 
взаимоусиливают друг друга

Городская стратегия

Каждый из проектов стратегии 
ориентирован на один из современных 
городских и мировых трендов

Стратегия развития МГПУ 2020-205 
построена как экосистема взаимосвязанных 
проектов



Группы проектов
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Группы 
проектов

 Проекты для фронтиров

Институт цифрового 
образования

Университетский 
проектный колледж

Институт-центр образовательного и 
просветительского притяжения 
горожан

Формируют прецеденты и модели образовательных, 
исследовательских и управленческих практик

Проекты для фронтиров



Портфель проектов
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Группы 
проектов

 Проекты для фронтиров

Институт цифрового 
образования

Университетский 
проектный колледж

Институт-центр образовательного и 
просветительского притяжения 
горожан

  Проекты для системных  изменений

Внедрение  модели 
Liberal Arts in 

Education

Цифровой кампус

Разработка и 
внедрение 
исследовательского 
протокола

Преобразуют уже существующие в Университете механизмы. 
Обеспечивают текущую конкурентоспособность 

Проекты для системных изменений



   Проекты для горожан

Городской хаб 
дополнительного образования

Перспективные 
городские 
исследования

Развитие студенческой 
стартап инфраструктуры

Портфель проектов

�14

Группы 
проектов

 Проекты для фронтиров

Институт цифрового 
образования

Университетский 
проектный колледж

Институт-центр образовательного и 
просветительского притяжения 
горожан

  Проекты для системных  изменений

Внедрение  модели 
Liberal Arts in 

Education

Цифровой кампус

Разработка и 
внедрение 
исследовательского 
протокола

Формируют открытое образовательное и 
исследовательское пространство Университета, 
усиливают интеграцию с городскими мега-проектами 

Проекты для горожан



   Проекты для горожан

Городской хаб 
дополнительного образования

Перспективные 
городские 
исследования

Развитие студенческой 
стартап инфраструктуры

   Проекты для обратной связи

Построение 
сообщества 
выпускников

Внедрение системы 
сертификации 

квалификации студентов

Портфель проектов
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Группы 
проектов

 Проекты для фронтиров

Институт цифрового 
образования

Университетский 
проектный колледж

Институт-центр образовательного и 
просветительского притяжения 
горожан

  Проекты для системных  изменений

Внедрение  модели 
Liberal Arts in 

Education

Цифровой кампус

Разработка и 
внедрение 
исследовательского 
протокола

Обеспечивают понимание продуктивности и эффективности 
деятельности Университета, создают механизмы управления 
на основе данных и связи с окружением

Проекты для обратной связи



Портфель проектов
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Портфель 
проектов

 Проекты для фронтиров

  Проекты для системных  изменений

   Проекты для горожан

   Проекты для обратной связи

Городской хаб 
дополнительного образования

Внедрение  модели 
Liberal Arts in 

Education

Перспективные 
городские 
исследования

Развитие студенческой 
стартап инфраструктуры

Построение 
сообщества 
выпускников

Цифровой кампус

Институт цифрового 
образования

Внедрение системы 
сертификации 

квалификации студентов

Разработка и 
внедрение 
исследовательского 
протокола

Пространство образовательной политики

Пространство инновационной 
политики

Пространство исследовательской политики

Рамка стратегии развития

Группы проектов

Отдельный проект

Для горожан

Для фронтиров

Для системных изменений

Для обратной связи

Связи проектов

Московского городского
педагогического университета

2020 - 2025 годы

Университетский 
проектный колледж

Институт-центр образовательного и 
просветительского притяжения 
горожан



Направление: Развитие социальной сферы

Московское долголетие

Образовательные программы: 
общеразвивающие и профобучение 

Микропрограммы по формированию 
умений в новых сферах (ИТ, соц.сети и пр)

Особое пространство для общения и  
неформального взаимодействия 

Что в себя включает
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Эффект для города: 
Вовлечение людей пенсионного и предпенсионного 
возраста в активную городскую жизнь



Серебряный университет
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Проект стал одним из первых шагов города для построения программы 
«Московское долголетие»

>18 000>18 000
Слушателей Серебрянного 
университета

2020
Университетов реализуют проект 
«Московское долголетие»



Серебряный университет
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Серебряный университет в значительной части - это программы для обучения 
и развития, но еще это и площадка для коммуникации

Как остаться с внуками на ты 
или секреты коммуникации

Иностранные языки для 
путешествий

Основы компьютерной 
графики, основы 
видеомонтажа

Психология личностного 
роста серебряного возраста

Программы Академия наставников

Наставническое сопровождение 
дошкольников/школьников

Наставничество в студенческой 
среде и СПО

P2P наставничество «серебряных» 
коллег

Онлайн университет

Цифровой куратор

Домашнее обучение и воспитание

Основы тьюторской деятельности



Направление: Городские исследования

Городские исследования

Эффект для города: 
Результаты исследований могут быть использованы для  
развития социокультурной среды, инфраструктуры города
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Несколько десятков исследований по 
междисциплинарным городским темам

Система городских открытых семинаров и 
лекций по результатам исследований

Основа для цифрового контента и сервисов

Что в себя включает



Новое знание для города
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Университет запускает и становится участником масштабных исследований, 
позволяющих развивать социокультурный потенциал города

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ  
И НОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 
ЧЕМУ УЧИТЬ СЕГОДНЯ  
ДЛЯ УСПЕХА ЗАВТРА
Предварительные выводы  
международного доклада  
о тенденциях трансформации  
школьного образования

Современная аналитика образования

№ 2(19)
2018  

ISSN 2500-0608



Шаг #01

или{      }

Рефлексия и 
обратная  связь

Отправка учебного
материала заранее

Формулировка задания
или проблемного вопроса 

Литературный текст

Видео или аудио контент

Научный текст

Поисковое задание

Примеры, что можно 
отправить заранее

Высланные заранее материалы должны помогать 
учащемуся решить учебную задачу на предстоящем 
занятии, а не быть заданием по «зазубриванию» 
учебника или иных текстов.

Совет
#1

Проведение диспута
и обсуждения 

«Мозговой штурм»

Открытая дискуссия

Дискуссия с гайдом

Проведение семинара
и обсуждения

Круглый стол 

Доклады

Фиксация итогов 
обсуждения

Постановка проблемного 
вопроса 

Учебный материал лучше разбить на небольшие 
порции, давая возможность учащимся осмыслять: 
задавая вопросы или пробуя полученные знания

Совет
#2

Шаг #02

Шаг #04

Шаг #03

Схема модели №2 «Форум»

Исследовательские продукты для школ
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Разработан и представлен материал по моделям проектирования  
онлайн-событий

Педагогические технологии

п
ас

си
вн

ы
е 

ак
ти

вн
ы
е

Мозговой штурмДискуссия с гайдом

Доклады

Открытая дискуссия

Круглый стол

Инструменты Совместные электронные документы Чат MOOC

Цифровые плейлисты контента

Аквариум
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Академические  
исследователи 

Цифровые 
корпорации

Тематические команды

Создание исследовательской 
повестки и базы дынных

Доказательный подход

Интеграция исследователей и 
цифровых практиков 

Digital and Academic

Онлайн-программы, MOOC,  
платформы как продукт 

Онлайн продукты

Исследования цифрового образования

Создается консорциум «Цифровая дидактика», который направлен на 
укрепление дидактической части цифровой инфраструктуры города и страны 



Открытые онлайн курсы

Разработка, съемка и продакшн онлайн 
курсов, в т.ч. совместных (обмен экспертами, 
использование совместных мощностей)

Эффекты для города: 
Распространение онлайн курсов для удовлетворения  
образовательных запросов граждан в удобном для них 
формате

Создание совместных сетевых программ, с  
использование онлайн курсов и смешанного  
обучения

Формирование единого «стандарта качества» и  
интернет базы онлайн курсов для горожан 

Направления взаимодействия и развития

Направление: Непрерывное образование
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Онлайнизация контента
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В Московском городском уже были запущены процессы разработки онлайн-
контента, но в год пандемии процессы сильно ускорились 

>1200>1200 Записанных  
видео-лекций 450450 Преподвателей и  

исследователей

4444 Полноценных  
Онлайн-курса >3000>3000 Слушателей курса 

по педагогике на  OpenEdu



Онлайн курсы
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В Московском городском уже были запущены процессы разработки онлайн-
контента, но в год пандемии процессы сильно ускорились 

Видео-лекции
30-40 минутное видео для разбора конкретного 
концепта или умения

Онлайн курс (MOOC)

Общий хронометраж 4 - 12 часов порциями по 5-10 
минут для погружения в раздел программы или курса

TED
10-15 минутные видео для научно-популярного 
представления исследования, кейса, проекта

Мини  курc (100 минут «О…»)
Общий хронометраж 70-150 минут для представления 
темы, исследования, кейса, также как промо-курс



Онлайн курсы : открытые ресурсы
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В период пандемии был запущен открытый ресурс с картотекой онлайн-курсов 
специально для педагогических направлений [ ok.mgpu.ru ]

http://ok.mgpu.ru


Направление: Стартапы и инициативы

Моло.Ко: Молодые Команды

Межуниверситетская площадка 
(преакселератор) развития студенческих  
стартапов 

Эффект для города: 
Развитие проектной и стартап культуры, а также генерация 
новых бизнес-проектов и социальных инициатив для  
города

Городские образовательные программы 
для формирования проектных и стартап  
компетенций 

Банк стартаперов с их портфолио 
как кадрового ресурс для городских организаций

Что в себя включает
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Онлайн-акселератор
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Ядром онлайн акселератора стала гибридная интенсивная программа для 
студентов по развитию своих проектов

12-недельная 
программа

EdTech и 
UrbanTech

Онлайн-карта 
сборки проекта

Практикумы + 
онлайн трекинг

Фандрайзинг в 
фондах



Онлайн клуб стартаперов
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Параллельно с акселератором запущен онлайн-клуб для интересующих 
созданием своих собственных стартапов

Основные форматы:

Онлайн-практикум (разбор кейса)

Интервью с основателем

Кино-клубы

Тренинги стартап компетенций

Спикеры из компаний



Платформа сбора инициатив
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Создана городская платформа и городской конкурс для сбора и экспертизы 
стартап-идей школьников [ zamisli.pro ]



Направление: Развитие социальной сферы

Цифровые решения

Развития систем анализа больших данных из 
информационных систем города

Эффекты для города: 
Оцифровка интеракции горожан, городских служб и 
городской админстрации

Разработка сервисов и платформ для горожан 
и городских сообществ

Создание решений и платформа для 
городских организаций

Направления взаимодействия и развития
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Проекты для города
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Краудсорсинговый проект для совместного проектирования и обсуждения 
нормативных документов

Более 100 000 учителей из 
всех субъектов России

Регулярные новые 
краудсорсинговые проекты

Использование экспертного 
потенциала ресурса для опросов

www.preobra.ru

Использование экспертного 
потенциала ресурса для опросов

http://www.preobra.ru


Big Data
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Одним из ключевых проектов стал анализ образовательных результатов 
студентов и прогнозирование треков движения



Анализ вовлеченности 
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Перспективное направление использование машинного зрения для анализа 
уровня вовлеченности студентов и школьников

Анализ уровня внимания

Быстрая обратная связь

Мониторинг эмоций и настроения



Фокусировка проблемы

В настоящее время есть  незадействованный актив 
университетов  для развития городов 

Университеты имеют ресурсы: кадров, исследований, проектов
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Ресурсы могут быть синхронизированы с городской повесткой

Единая стратегическая платформа может усилить регион

!

Контексты проблемы
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U2CU2C
Universities to Cities

Новая термин взаимодействия

Московский городской педагогический университет 
Баранников Кирилл Анатольевич


