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С апреля 2020 г. тридцать три педагогических вуза перешли в ведомство Министерства просвещения 
Российской Федерации, что позволяет надеяться на формирование единого образовательного пространства, 
объединяющего все уровни педагогического образования: допрофессионального, среднего профессионального и 
высшего. Данная ситуация актуализирует вопросы взаимодействия субъектов системы непрерывного 
педагогического образования, определяет необходимость поиска новых направлений сотрудничества 
педагогической науки и практики, одним из которых является организация научно-методического сопровождения 
педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования с привлечением 
материально-технических, кадровых и интеллектуальных ресурсов педагогических университетов. В 2020 г. 
Министерством просвещения был объявлен конкурс на предоставление грантов из федерального бюджета в форме 
субсидий бюджетным учреждениям, автономным учреждениям и некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятия «Повышение уровня 
профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогических работников системы 
общего, дополнительного и профессионального образования в рамках реализации федерального проекта «Учитель 
будущего» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования». Победителями данного конкурса стали три университета: Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет и Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. На базе данных 
образовательных организаций высшего образования будут созданы научно-методические центры сопровождения 
педагогических работников. Цель данной статьи – обосновать и представить научно-педагогическому сообществу 
одно из направлений деятельности центра, создаваемого на базе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, – трансфер 
образовательных технологий. 

Данная статья продолжает начатую ранее на страницах журнала «Ярославский педагогический вестник» и в 
рамках деятельности межвузовского исследовательского центра «Новая дидактика» дискуссию по вопросами 
методологии и практики в области дидактики педагогического образования. 

Ключевые слова: новая дидактика, научно-методическое сопровождение педагогов, трансфер 
образовательных технологий. 

THEORY AND METHODS OF PROFESSIONAL EDUCATION 
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New role of the university in the development of personnel potential  
of the educational system: transfer of educational technologies 

Since April 2020, thirty-three pedagogical universities have moved to the Ministry of Education of the Russian Fed-
eration, which makes it possible to hope for the formation of single educational space that unites all levels of pedagogi-
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cal education: pre-professional, secondary professional and higher education. This situation updates the issues of inter-
action of subjects of the system of continuous pedagogical education, determines the need to find new directions in co-
operation of pedagogical science and practice, one of which is organization of scientific and methodological support for 
teachers of general education organizations and organizations of additional education with the involvement of material 
and technical personnel and intellectual resources of pedagogical universities. In 2020, the Ministry of Education an-
nounced a competition for grants from the federal budget in the form of subsidies to budgetary institutions, autonomous 
institutions and non-state non-profit organizations (Municipal) institutions, in order to implement the event «Improve-
ment of professional skills in the formats of continuing education of teachers of the system of general, supplementary 
and professional education within the framework of the implementation of the federal project «Teacher of the Future» 
of the national project «Education» of the State program of the Russian Federation «Development of Education». The 
winners of this competition were three universities: Herzen Russian State Pedagogical University, South Ural State 
Humanitarian and Pedagogical University and Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky. Sci-
entific and methodological centers for the support of pedagogical workers will be established on the basis of these edu-
cational organizations of higher education. The purpose of this article is to justify and present to the scientific and peda-
gogical community one of the directions of activity of the center created on the basis of YSPU named after 
K. D. Ushinsky – transfer of educational technologies. 

This article continues the discussion initiated earlier on the pages of the journal «Yaroslavl Pedagogical Bulletin» 
and within the framework of the activities of the inter-university research center «New Didactics» on the issues of 
methodology and practice in the field of pedagogical education didactics. 

Keywords: new didactics, scientific and methodological support of teachers, transfer of educational technologies. 

В современном мире образование рассматри-
вается в качестве основного движителя инноваци-
онного развития общества. В связи с этим про-
фессиональное педагогическое образование обре-
тает еще большее значение, ведь именно от него 
зависит, какими будут учителя в наших школах, от 
учителей – какими станут дети, а от детей зависит 
наше будущее. Сегодня возникает необходимость 
в качественно иной подготовке учителя, позволя-
ющей сочетать фундаментальность профессио-
нальных базовых знаний с инновационностью 
мышления и практико-ориентированным, иссле-
довательским подходом к разрешению конкрет-
ных образовательных проблем. 

В программных документах развитие кадрово-
го потенциала системы образования имеет четкий 
вектор, направленный на обеспечение глобальной 
конкурентоспособности отечественного образова-
ния и вхождение Российской Федерации в число 
ведущих стран по качеству общего образования. 
Мировые тенденции диктуют необходимость по-
строения в нашей стране новой образовательной 
системы, основным предназначением которой яв-
ляется выстраивание тесной взаимосвязи между 
всеми субъектами и социальными институциями, 
принимающими участие в развитии человеческих 
ресурсов общества. Образовательный процесс в 
такой системе постоянно модернизируется в соот-
ветствии с международными трендами и поддер-
живается новыми образовательными технология-
ми и методами обучения и воспитания. 

На наш взгляд, одной из главных проблем на 
пути построения новой образовательной системы 
мирового уровня является то, что в российском 

школьном образовании до сих пор сильна уста-
новка: ученик должен освоить определенный 
набор неких готовых знаний – грамматических 
правил, исторических фактов, химических зако-
нов, математических теорем и т. д. Вместе с тем 
большинство экспертов сегодня считают, что 
главным образовательным результатом является 
не столько знание, сколько способность его при-
менять для решения жизненных задач. Как пока-
зывают международные исследования, с этим у 
российских школьников есть определенные про-
блемы [Ковалева, 2018]. Сегодня одним из ключе-
вых вопросов школьной дидактики является во-
прос о том, может ли ученик использовать знания, 
полученные в рамках освоения отдельной пред-
метной области, для решения задач, выходящих за 
пределы собственно данного предмета? С практи-
ческой точки зрения для результатов школьного 
образования важно, чтобы обучающиеся могли 
переносить приобретаемые знания и навыки на 
разные области знания, за рамки школы (физиче-
ский контекст), сохранять в течение нескольких 
лет после завершения обучения (временной кон-
текст) и использовать при решении разных задач 
(функциональный контекст) [Тюменева, 2014]. 

Одной из задач созданного на базе ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского Центра научно-методического 
сопровождения педагогов является научный ана-
лиз существующих дидактических решений с 
точки зрения обеспечения «переноса» знаний на 
практику и разработка методических инициатив 
по конструированию таких решений. 

Методологической основой изменений дидак-
тики школьного образования, как и большинства 
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современных научных теорий, выступает смена 
типа научной рациональности с неклассической 
на постнеклассичекую с ее синергетической кар-
тиной мира [Груздев, 2019]. В современной школе 
уже недостаточно просто «передавать» знания, 
давать детям информацию о том, как устроен мир 
и происходящие в нем процессы. Ежегодно объем 
информации, производимой человечеством, уве-
личивается в геометрической прогрессии. Согла-
симся с Е. И. Казаковой, что сегодня на первый 
план выходит вопрос не «чему учить?», а «как 
учить?», чтобы процесс обучения способствовал 
развитию потенциала человека, его умений выра-
жать собственные мысли, принимать творческие 
решения, думать о будущем [Казакова, 2013, 
с. 38]. Все это актуализирует значимость процес-
сов разработки и внедрения в практику новых об-
разовательных технологий, активизирующих 
мышление обучающихся, помогающих им само-
выражаться, самостоятельно находить решение в 
ситуациях учебного и творческого взаимодей-
ствия. Это, в свою очередь, ставит задачу измене-
ния способов организации непрерывного педаго-
гического образования, ведь учитель, с высокой 
долей вероятности, в своей профессионально-
педагогической деятельности будет воспроизво-
дить освоенный им формат обучения. 

Дидактические решения сегодня могут рас-
сматриваться только как нелинейные, сложные, 
саморазвивающиеся системы, обладающие уров-
невой организацией. Мы умышленно используем 
термин «дидактические решения» как максималь-
но обобщенный, осознавая, что новая дидактика 
общего образования находится как раз на этапе 
хаоса альтернатив. Под дидактическим решением 
в наших исследованиях понимается авторское ре-
шение значимой дидактической проблемы, со-
держащее описание стратегии и последовательно-
сти действий педагога и обучающихся для дости-
жения запланированного образовательного ре-
зультата. 

Современные дидактические решения, по мне-
нию И. М. Осмоловской, связаны 1) с изменением 
психологии восприятия, переработки и использо-
вания информации современными детьми; 2) с 
полной погруженностью процесса обучения в ин-
формационное пространство; 3) с проблемами 
мотивации учения, когда старые стимулы не сра-
батывают; 4) с необходимостью формирования у 
учащихся действенных знаний, то есть знаний, 
которые «не лежат в памяти мертвым грузом», а 
успешно применяются, что в дидактике связыва-
ется с формированием компетентности, то есть 

способности учащихся применять усвоенные зна-
ния для решения возникающих проблем различ-
ного вида [Осмоловская, 2014]. 

В рамках деятельности Центра научно-
методического сопровождения педагогов ведутся 
поиск, анализ и разработка новых дидактических 
решений по формированию функциональной гра-
мотности школьников в предметных областях (чи-
тательская, информационная, математическая, 
естественно-научная функциональные грамотно-
сти). 

Термин «функциональная грамотность» введен 
ЮНЕСКО в 1957 г. Функциональная грамотность 
понималась как «совокупность умений читать и 
писать для использования в повседневной жизни 
и удовлетворения житейских проблем». Опреде-
ление функциональной грамотности в исследова-
нии PISA заложено в основном вопросе, на кото-
рый отвечает исследование: «Обладают ли учащи-
еся 15-летнего возраста, получившие обязатель-
ное общее образование, знаниями и умениями, 
необходимыми им для полноценного функциони-
рования в современном обществе, то есть для ре-
шения широкого диапазона задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений?» [PISA, 2019]. 

Различают несколько видов функциональной 
грамотности. Естественно-научная грамотность 
определяется как способность человека занимать 
активную гражданскую позицию по вопросам, 
связанным с естественными науками, и его готов-
ность интересоваться естественно-научными иде-
ями. Грамотный в естественно-научной сфере че-
ловек стремится участвовать в аргументирован-
ном обсуждении проблем, относящихся к есте-
ственным наукам и технологиям, что требует от 
него следующих компетентностей: научно объяс-
нять явления, оценивать и планировать научные 
исследования, научно интерпретировать данные и 
доказательства [Ковалева, 2004, с. 115]. Грамот-
ность информационная заключается в умении 
искать, оценивать, обобщать информацию, эффек-
тивно обмениваться ею и использовать ее при по-
мощи технологических средств. Математическая 
грамотность отражает способность человека 
определять и понимать роль математики в мире, в 
котором он живет, высказывать хорошо обосно-
ванные математические суждения и использовать 
математику так, чтобы удовлетворять в настоящем 
и будущем потребности, присущие созидательно-
му, заинтересованному и мыслящему гражданину. 
Грамотность читательская свидетельствует о спо-
собности человека к осмыслению письменных 
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текстов, к использованию их содержания для до-
стижения собственных целей, развития знаний и 
возможностей, для активного участия в жизни 
общества. На поиск, анализ и разработку новых 
дидактических решений по формированию дан-
ных видов функциональной грамотности школь-
ников нацелены исследования, осуществляемые 
профильными для соответствующих предметных 
областей общего образования научными школами 
нашего университета [Ковалева, 2004, с. 118-136]. 

В основу профильных научно-методических 
исследований необходимо положить анализ уже 
существующих дидактических решений, направ-
ленных на формирование функциональной гра-
мотности. Для этого представляется целесообраз-
ным проанализировать имеющиеся в наличии 
контрольно-измерительные материалы ОГЭ и 
ЕГЭ с акцентом на блок практико-
ориентированных задач, изучить задания, поло-
женные в основу международных сравнительных 
исследований (PISA, TIMSS, PIRLLS), критически 
рассмотреть современные школьные учебники и 
учебно-методические комплексы на предмет вы-
деления заданий, способствующих формирова-
нию у обучающихся способности к «переносу» 
знаний на решение жизненных задач, изучить от-
крытые электронные образовательные ресурсы по 
предметной области, выявить те из них, которые 
отвечают требованиям формирования функцио-
нальной грамотности школьников. Предполагает-
ся, что на основе результатов такого анализа науч-
но-исследовательскими коллективами разрабаты-
ваются и описываются образовательные техноло-
гии, нацеленные на формирование новых видов 
грамотности. 

Что касается задач формирования функцио-
нальной грамотности школьников, спектр дидак-
тических решений, используемых сегодня для 
этого в школе, достаточно широк: исследователь-
ская и проектная деятельность, смысловое чтение 
и развитие критического мышления через чтение 
и письмо, кейс-метод и проблемное обучение. В 
рамках научных школ ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
разработаны новые дидактические решения, спо-
собные существенно расширить этот перечень. 

В научной школе профессора Е. И. Смирнова 
определено, что ключевым аспектом феномена 
проявления функциональной и цифровой грамот-
ности является ряд синергетических эффектов 
математического образования, формирование не-
линейного мышления и концепты диалога культур 
[Смирнов, 2019а]. Е. И. Смирновым с коллегами 
разработаны технология управления образова-

тельными процессами на базе освоения сложного 
знания [Смирнов, 2019б], технология геймифика-
ции математического образования, технология 
наглядного моделирования для достижения эф-
фектов понимания и фундирующего функционала 
математического знания [Смирнов, 2017]. Приме-
нение данных технологий позволит дидактиче-
ским процессам приобрести новое качество: ма-
тематические знания обогащаются гуманитарным 
аспектом, а гуманитарные знания, в свою очередь, 
приобретают научную основу использования ма-
тематического аппарата и методов для характери-
стики их содержания. Все это может послужить 
основой для эффективного формирования различ-
ных видов функциональной грамотности школь-
ника. 

В научной школе профессора 
Л. Н. Сухоруковой на основе применения положе-
ний системного подхода к обоснованию содержа-
ния и форм естественно-научного образования 
разработаны технология диалогового общения 
при изучении предметной области «биология» 
[Крылова, 2017], технология конструктора учеб-
ных задач биологического образования [Смирно-
ва, 2017], технологии исследовательской деятель-
ности в процессе изучения биологических дисци-
плин [Ибраев, 2020]. И. С. Синицыным разрабо-
таны и активно внедряются цифровые графиче-
ские технологии преподавания школьной геогра-
фии: графические редакторы и конструкторы ин-
терактивных карт [Синицын, 2015]. 
Е. В. Александровой разработаны варианты ис-
пользования технологии смыслового чтения на 
уроках химии в школе [Александрова, 2019]. 

В филологической научной школе ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского разработан ряд современных ди-
дактических решений для развития читательских 
стратегий современного ребенка в эпоху постгра-
мотности. Известный литературовед профессор 
Т. Г. Кучина, констатируя переход от линейного 
мышления к сетевому, позволяющему действовать 
в ситуациях неопределенности и открытых сете-
вых системах, определяет ряд новых подходов в 
преподавании филологических дисциплин с уче-
том когнитивных особенностей современного 
школьника, в том числе в работе с одаренными 
обучающимися центра «Сириус» [Кучина, 2017]. 
Л. В. Уховой разрабатываются медиапроектные 
технологии в преподавании предметной области 
«филология» в школе [Ухова, 2019]. Учеными-
методистами факультета русской филологии и 
культуры разработан ряд методических приемов 
для развития лингвистического мышления школь-
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ников [Каменская, 2018]. Данные разработки рас-
ширяют дидактические решения конвергентной 
педагогики, стратегической целью которой явля-
ется овладение школьником не знаниями как тако-
выми (знания в данном случае являются лишь не-
обходимым материалом для понимания), а культу-
рой предметного мышления. 

В основу методической инициативы в области 
преподавания истории и обществознания положе-
ны как фундаментальные исследования в области 
дидактики исторического образования [Соколов, 
2015; Соколов, 2018], так и разработки в области 
методики преподавания [Бабурина, 2016; Валеева, 
2009]. Имеющиеся на историческом факультете 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского научные результаты 
интегрированы в профильном научном исследо-
вании «Анализ инструментов формирования 
функциональной грамотности при работе с мно-
жественными текстами историко-
обществоведческой тематики». 

Перечисленные наработки позволяют говорить 
о возможностях использования результатов фун-
даментальных исследований и инновационного 
опыта научных школ университета для организа-
ции научно-методического сопровождения педа-
гогов общеобразовательных организаций и орга-
низаций дополнительного образования. 

В своих исследованиях мы определяем научно-
методическое сопровождение профессионального 
развития педагогических работников как совмест-
ную деятельность ученых, педагогов-практиков и 
студентов педагогических вузов, направленную на 
внедрение профильных научных исследований и 
методических инициатив в области преподавания 
общеобразовательных дисциплин, разработанных 
Университетом, в массовую практику деятельно-
сти образовательных организаций общего и до-
полнительного образования. Основной целью 
научно-методического сопровождения является 
повышение качества образования посредством 
формирования научно-исследовательской компе-
тентности педагогов, развития уровня их методи-
ческих компетенций, решения задач инновирова-
ния образовательных практик. 

Средствами научно-методического обеспече-
ния профессионального развития педагогических 
работников являются 

− формирование регионального заказа на 
проведение исследований в сфере образования; 

− организация и проведение систематических 
научных исследований, направленных на выяв-
ление профессиональных компетентностных де-
фицитов педагогических работников; 

− создание научно-практических коллабора-
ций путем включения в исследовательскую дея-
тельность педагогических работников регио-
нальной системы; 

− организация и проведение научных иссле-
дований с целью разработки новых дидактиче-
ских решений и методических инициатив, 
направленных на повышение эффективности об-
разовательного процесса в системе общего, сред-
него профессионального и дополнительного об-
разования; 

− апробация продуктов научно-методической 
деятельности (методических инициатив, дидак-
тических решений) на экспериментальных инно-
вационных площадках и масштабирование в ре-
гиональной системе; 

− тиражирование инновационных практик: 
реализация дополнительных профессиональных 
программ, организация стажировок на базе уни-
верситета, проведение научно-методических 
конференций, семинаров и вебинаров, подготов-
ка научно-методических публикаций по резуль-
татам совместных исследований. 

Одним из инструментов научно-методического 
сопровождения педагогов может стать трансфер 
образовательных технологий. 

Суть трансфера, на наш взгляд, заключается в 
генерации наукоемких предметно-методических 
разработок силами профильных научных школ 
университета, их прототипирование и апробация 
на площадках партнерских образовательных орга-
низаций с дальнейшим внедрением и освоением 
результатов научно-исследовательской работы в 
массовой образовательной практике. 

Существующий в университете опыт трансфе-
ра промышленных технологий (в частности, рабо-
та Центра трансфера фармацевтических техноло-
гий им. М. В. Дорогова) свидетельствует об эф-
фективности данного инструмента для распро-
странения научных разработок и защиты прав их 
авторов. Вместе в тем трансфер образовательных 
технологий до последнего времени оставался вне 
внимания как специалистов по вопросам интел-
лектуальной собственности, так и научно-
педагогических работников. 

В сфере образования понятие «технология» 
появилось в 1960-х гг. как реакция на применение 
технических средств обучения. В современных 
исследованиях образовательная технология рас-
сматривается как часть педагогической системы. 
И если дидактика переводит общие цели образо-
вания на язык педагогики применительно к усло-
виям обучения, методика отвечает на вопрос «Как 
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обучать?», то образовательная технология дает 
ответы на вопрос «Как обучать результативно, с 
гарантированным достижением целей?». 

Исследование и типологизация современных 
образовательных технологий ведется в ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского на протяжении многих лет под 
руководством профессора Л. В. Байбородовой. В 
данной научной школе сложилось понимание пе-
дагогической технологии как алгоритма целена-
правленных, строго последовательных совмест-
ных действий педагога и обучающегося (участни-
ков деятельности), обеспечивающего достижение 
намеченного результата [Байбородова, 2019, 
с. 157]. В качестве основных признаков техноло-
гии автором названы системность, концептуаль-
ность, научность, законосообразность, гарантиро-
ванность результата, оптимальность, комфорт-
ность для участников деятельности. Такое опре-
деление позволяет любую педагогическую техно-
логию условно представить через алгоритм дей-
ствий обучающегося и педагога, но при этом ал-
горитм у каждого из этих субъектов может быть 
свой. 

Таким образом, в педагогическом контексте 
образовательную технологию можно рассматри-
вать как способ реализации образовательного 
процесса путем разделения его на систему после-
довательных и взаимосвязанных этапов, процедур 
и операций, направленных на достижение учеб-
ных и воспитательных целей. Исходя из этого 
определения, многие дидактические решения, 
разработанные нашими учеными в рамках про-
фильных научных исследований в области препо-
давания общеобразовательных дисциплин, явля-
ются технологическими по своей сути и могут 
подлежать трансферу. В основе процесса транс-
фера современных образовательных технологий 
лежат понятия «новое знание» (информация) и 
«новые возможности» (потенциал), трансфер ко-
торых позволяет снизить или снять неопределен-
ность состояния образовательной системы отно-
сительно решения задач повышения ее конкурен-
тоспособности в глобальном масштабе. 

Происходящие в ходе трансфера структурные 
изменения на уровне инновационных процессов 
конкретных образовательных организаций расши-
ряют возможности профессионального роста и 
самореализации педагогов посредством включе-
ния их в научно-исследовательскую деятельность, 
стимулирующую разработку собственных мето-
дических инициатив. 

Опираясь на концептуальную рамку нашего 
проекта, мы предполагаем, что методические 

инициативы педагогов, направленные на поиск 
путей и средств развития функциональной гра-
мотности школьников, позволят существенно 
расширить спектр образовательных результатов 
общего образования в аспекте их практико-
ориентированности и направленности на решение 
жизненных задач. Под методической инициативой 
в данном случае мы понимаем деятельность педа-
гога или группы педагогов, основанную на лич-
ностно-профессиональном интересе и ориентиро-
ванную на обновление и развитие существующей 
практики образования; на создание новых, эффек-
тивных способов развития функциональной гра-
мотности; на разработку новых образовательных 
технологий, способствующих формированию 
функциональной грамотности; на внедрение ав-
торских дидактических решений организаторов 
курсов в массовую практику деятельности образо-
вательных организаций. 

Трансфер представляет собой движение обра-
зовательной технологии с использованием раз-
личных информационных каналов от одного ее 
индивидуального или коллективного носителя 
(университет) к другому (педагог). Прямая или 
активная передача технологий связана с конкрет-
ными технологиями или идеями и осуществляется 
посредством выполнения совместных исследова-
тельских проектов или заключения партнерских 
соглашений. Косвенная или пассивная передача 
технологий предполагает обмен информацией по-
средством таких мероприятий, как неофициаль-
ные встречи, публикации в научных журналах, 
научно-практические конференции и тематиче-
ские семинары. 

Таким образом, трансфер образовательных 
технологий как процесс включает в себя разработ-
ку и передачу инноваций от разработчика пользо-
вателю с защитой прав интеллектуальной соб-
ственности на разработанные продукты. 

Трансфер образовательных технологий вклю-
чает в себя ряд этапов: 

− выявление запросов и потребностей прак-
тики в новых образовательных технологиях по-
средством анализа профессиональных дефицитов 
педагогических работников; 

− оценка ресурсов и затрат университета, свя-
занных с разработкой и апробацией актуальных 
для практики образовательных технологий; 

− заключение соглашений и договоров с ор-
ганами управления образованием на прототипи-
рование, апробацию и внедрение разработанных 
университетом технологий; 

− прямая или косвенная передача образова-
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тельных технологий пользователю; 
− использование образовательных технологий 

в практике; 
− оценка эффективности образовательных 

технологий для решения задач повышения эф-
фективности обучения. 

В целом система управления передачей обра-
зовательных технологий включает в себя следую-
щих стейкхолдеров: заказчик (клиент, пользова-
тель, потребитель) технологий; разработчик обра-
зовательных технологий; государство в лице реги-
ональных органов управления образованием и 
Министерства просвещения. Целью такой систе-
мы является, с одной стороны, формирование 
наивысшего потенциала инновационных образо-
вательных технологий, а с другой – максимальная 
его реализация в практике образования путем эф-
фективного трансфера образовательных техноло-
гий. 

Повышение активности и ответственности 
всех субъектов трансфера образовательных техно-
логий, на наш взгляд, может способствовать ста-
новлению принципиально нового, открытого типа 
инновационных образовательных систем с разви-
той инновационной инфраструктурой и более эф-
фективными научными коммуникациями, в про-
цессе которых накопление знания развивается по-
степенно и без нарушения инфраструктур инно-
вационных систем. Трансфер образовательных 
технологий существенным образом расширяет 
методические и дидактические ресурсы реальных 
образовательных практик, модифицирует страте-
гические направления развития образовательных 
систем с учетом программных задач и региональ-
ной специфики. 
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