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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ВЫСШЕГО И ОБЩЕГО                          

ОБРАЗОВАНИЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРАВОВОЙ                          

МЕХАНИЗМ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА, МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

 

С. Н. Смирнов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 
Дается обзор организационно-правовых методических и финансовых аспектов 

взаимодействия системы высшего образования в лице Тверского государствен-

ного университета и общего образования в лице образовательных организаций 

и органов управления образованием. Описывается опыт Тверского государст-

венного университета по реализации программ общего образования. 

Ключевые слова: Тверской государственный университет, Министерство об-

разования Тверской области, Академическая гимназия. 

 

Круглый стол на тему «Потенциал взаимодействия систем высшего 

и общего образования в Тверской области: правовой механизм, органи-

зационная форма, методическая основа, финансовое обеспечение» был 

организован Тверским государственным университетом на базе универ-

ситетской Академической гимназии 23.11.2015 г. Партнерами универ-

ситета по организации круглого стола выступили Министерство образо-

вания Тверской области и государственное бюджетное учреждение 

Тверской области «Центр оценки качества образования». 

Руководителем круглого стола являлась доктор филологических 

наук, профессор, Первый проректор-проректор по УВР Тверского госу-

дарственного университета Людмила Николаевна Скаковская. В работе 

круглого стола приняли участие Коваленко Юлия Николаевна, и.о. за-

местителя Министра образования Тверской области; Лапухин Николай 

Михайлович, заместитель директора Центра оценки качества образова-

ния Тверской области; Бабий Светлана Николаевна, директор Высшей 

школы непрерывного педагогического образования ИнНО ТвГУ; Бой-

цова Кристина Николаевна, заместитель директора Академической 

гимназии ТвГУ по учебной работе; Васильева Елена Николаевна, ответ-
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ственный секретарь приемной комиссии ТвГУ; Васильева Анна Викто-

ровна, заведующий компьютерным классом ТвГУ; Ермишкина Ольга 

Константиновна, заведующая кафедрой социально-культурного сервиса 

ТвГУ, зам. декана исторического факультета ТвГУ по учебной работе; 

Ильина Ольга Юрьевна, заведующая кафедрой гражданского права 

ТвГУ, зам. декана юридического факультета ТвГУ по научной работе; 

Корогод Елена Евгеньевна, начальник отдела раз-вития образования 

управления развития образования и обеспечения деятельности образо-

вательных учреждений; Катаускайте Людмила Анатольевна, начальника 

управления качества, лицензирования и аккредитации ТвГУ; Каупуш 

Елена Викторовна, заместитель директора Академической гимназии 

ТвГУ по методической и внеучебной работе; Лельчицкий Игорь Давы-

дович, директор Института педагогического образования ТвГУ; Лучи-

нина Наталья Александровна, начальник учебно-методического управ-

ления ТвГУ; Сенников Евгений Витальевич, заместитель директора 

Академической гимназии ТвГУ по общим вопросам; Смирнов Сергей 

Николаевич, директор Академической гимназии ТвГУ; Тарасова Ната-

лья Александровна, консультант отдела дошкольного, общего среднего, 

коррекционного и дополнительного образования Министерства образо-

вания Тверской области; Чунева Людмила Юрьевна, начальник управ-

ления по связям с общественностью ТвГУ; Щеглова Лариса Викторов-

на, главный бухгалтер ТвГУ; Щербакова Светлана Юрьевна, кандидат 

физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой математи-

ки с методикой начального обучения Института педагогического обра-

зования ТвГУ. 

На обсуждение были вынесены вопросы, связанные с накопленным 

опытом, реальным положением дел и перспективами совместной рабо-

ты Тверского государственного университета как крупнейшего вуза ре-

гиона со школьниками, образовательными организациями и органами 

управления образованием Тверской области. 

В своем выступлении на открытии круглого стола Л.Н. Скаковская 

отметила важность заявленной темы. Совместная работа образователь-

ных организаций двух систем призвана обеспечить повышение качества 

образования Тверской области. У классического университета и систе-

мы общего образования много точек соприкосновения и участков для 

совместной работы. Деятельность Академической гимназии Тверского 
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государственного университета является хорошим примером такого 

взаимодействия.  

С.Н. Смирнов отметил, что взаимодействие Тверского государст-

венного университета и системы общего образования развивается по 

нескольким важным направлениям: подготовка и повышение квалифи-

кации учительских и управленческих кадров, проведение олимпиад 

школьников, мониторингов образовательных достижений обучающих-

ся. Опыт взаимодействия накоплен университетом и в плане реализации 

программ общего образования. В качестве площадки для такой деятель-

ности в рамках университета была создана Академическая гимназия. В 

своем развитии университетская гимназия показывает неплохую дина-

мику. Главный результат работы – создание комфортной психологиче-

ской атмосферы в коллективе гимназистов и преподавателей. В актив 

Академической гимназии можно занести образовательные достижения 

обучающихся, научные и иные творческие достижения преподавателей 

и сотрудников. В частности, выпускники 2014 г. и 2015 г. продемонст-

рировали на государственной итоговой аттестации результаты выше, 

чем средние по Тверской области. 

Участникам круглого стола была продемонстрирована электронная 

презентация с информацией о некоторых итогах реализации универси-

тетом программ общего образования в 2012 – 2015 гг. 

 

Обладатели золотой и серебряной медалей за успехи в учении  

в 2014 – 2015 годах 

 

1. Лиховид Данил – ЗОЛОТО 

2. Гильманов Ришат – ЗОЛОТО  

3. Калейникова Виктория – ЗОЛОТО 

4. Трощенкова Анастасия – ЗОЛОТО 

5. Забелина Евгения – СЕРЕБРО 

6. Кадетов Алексей – СЕРЕБРО 
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Притяжение Тверского государственного университета

 

Количество выпускников Академической гимназии,  

поступивших в Тверской государственный университет 

 

Выпускники гимназии 2015 г. 

 и Тверской государственный университет

 
На образовательные программы Тверского государственного                         

университета в 2015 г. поступило 7 выпускников                                           

Академической гимназии 
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Важность деятельности Тверского государственного университета 

по реализации программ общего образования подчеркнул в своем вы-

ступлении И.Д. Лельчицкий. Он высказал мнение о необходимости 

расширения контингента обучающихся Академической гимназии, в т. ч. 

за счет приема на обучение в 5 – 7 классы. 

С.Ю. Щербакова отметила необходимость разработки научно-

методической базы взаимодействия двух систем образования. 

В своем выступлении Ю.Н. Коваленко выразила точку зрения Ми-

нистерства образования Тверской области на обсуждаемые вопросы. 

Она представила свое видение модели развития Академической гимна-

зии Тверского государственного университета, в которой акцент сделан 

на программу среднего общего образования, а также на программу ос-

новного общего образования.  

В выступлении Ю.Н. Коваленко, а также в кратких выступлениях 

других участников круглого стола были обозначены некоторые про-

блемные места, в частности финансирование образовательной деятель-

ности федеральных вузов по программам общего образования. 

В целом все выступившие на круглом столе отметили актуальность 

и важность рассматриваемых вопросов, а также необходимость их даль-

нейшей проработки. Итоги работы круглого стола подвела в своем за-

ключительном слове Л.Н. Скаковская. 

По результатам работы круглого стола его участники пришли к 

следующим выводам: 

1) Взаимодействие вузов и системы общего образования является 

одним из факторов, обеспечивающих повышение качества образования. 

2) Достижение поставленных целей возможно только при активном 

участии Министерства образования Тверской области и других органов 

управления образованием. 

3) Имеется несколько направлений сотрудничества образователь-

ных организаций высшего и общего образования: повышение квалифи-

кации педагогических кадров, совместная реализация крупных проек-

тов, включая проведение регионального этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников, проведение мониторинга образовательных достижений 

обучающихся; реализация вузом программ основного общего и средне-

го общего образования и др. 

4) Университет располагает развитой образовательной инфраструк-

турой для развития сотрудничества с организациями системы общего 
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образования. Академическая гимназия университета демонстрирует хо-

рошую динамику позитивных результатов. 

5) В числе наиболее труднорешаемых проблем находятся вопросы 

финансирования деятельности Тверского государственного университе-

та по реализации основных образовательных программ для школьников. 

 

 

REVIEW OF THE ROUNDTABLE DISCUSSION ON THE ISSUE 

‘THE POTENTIALS OF THE INTERACTION BETWEEN                            

THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION AND GENERAL                        

SECONDARY ONE IN THE TVER REGION: LEGAL,                               

ADMINISTRATIVE, METHODOLOGICAL AND FINANCIAL                 

ASPECTS’ 

 

S. N. Smirnov 

Tver State University 

The article gives the review of  institutional (administrative and legal), methodologi-

cal and financial aspects of interaction between the system of higher education  repre-

sented by the Tver State University in particular, and the system of general  secondary 

education represented by educational establishments as well as administrative bodies 

of education. The experience gained by Tver State University in carrying out the pro-

gramme of general secondary education has been described.  

Keywords: Tver State University, Ministry of Education of Tver region,  Academic 

gymnasium 
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