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Летняя школа - как звено  
в системе расширения 
взаимодействия вуза и школы

В 2010 году было принято решение расширить взаимодействие 
МГУ с системой среднего образования. Очевидный путь для этого: реали-
зация комплексной программы мероприятий для учителей средних школ, 
лицеев и гимназий.  В рамках этой комплексной программы на нескольких 
факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась Летняя школа для 
учителей.

Во время работы Летней школы был проведен опрос учителей, при-
нимающих участие в работе школы [1]. Опрос касался изучения мнения 
учителей о вопросах их профессиональной переподготовки, их представ-
ления о содержании и формах Летней школы.

В ходе опроса респондентам было предложено ответить на во-
прос о том, какие виды профессиональной переподготовки они хотели бы 
пройти. Большая часть опрошенных хотела бы получить профессиональную 
переподготовку, связанную с их учительской профессией: получение ква-
лификации методиста, получение дополнительной специальности и права 
преподавания другого предмета. Некоторые из опрошенных учителей ока-
зались заинтересованы в овладении профессией непедагогического профи-
ля. Из таких профессий достаточно популярными оказались дизайн, а так-
же модные на сегодня специальности экономического, управленческого, 
юридического профиля.

Если говорить о представлении учителей о содержании и формах 
Летней школы, то в наибольшей степени участников школ заинтересовали 
такие темы, как знакомство с современными методами компьютерной под-
держки учебного процесса, знакомство с новыми достижениями в сфере 
науки, вопросы подготовки школьников к предметным олимпиадам.

Исследователей интересовал вопрос о том, какие формы проведе-
ния курсов повышения квалификации представляются опрошенным учи-
телям оптимальными для них. Для большинства  – это кратковременное 
интенсивное обучение с отрывом от работы. В то же время привлекательно 
примерно для половины респондентов и использование дистанционных 
технологий обучения. 

В ходе исследования изучался вопрос о наиболее эффективных 
формах взаимодействия средней и высшей школы. Для большинства ре-
спондентов, это в первую очередь, курсы повышения квалификации и лет-
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ние школы, съезды для учителей на базе классических университетов. 
Значительная часть участников опроса поддерживает организацию летних 
школ для школьников на базе вузов. 

На втором месте по значимости среди форм взаимодействия выс-
шей и средней школы стоит их сотрудничество в таких форматах, как ор-
ганизация экспериментальных площадок вузов в средних школах, а также 
совместная деятельность специалистов вузов и учителей в профильных. 

В целом учителя дали высокую оценку работе Летней школы, от-
метили ее пользу и необходимость дальнейшей работы. Подавляющее 
большинство участников исследования готовы принять участие в будущих 
межфакультетских и межпредметных школах для учителей.
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