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В статье изложено мнение автора по вопросу развития межрегиональных коммуникаций учреж-
дений образования (дошкольной ступени) и культуры (библиотечной системы) на основе совмест-
ной разработки и ведения образовательно-просветительских интернет-платформ. Представле-
на модель подобного взаимодействия. В качестве практического примера реализации модели взаи-
модействия приводится опыт реализации межрегиональных онлайн-проектов «Рисуем Победу», 
«Краски Чувашии», «Земля Калевалы».
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Современной педагогической наукой накоп
лен значительный практический и теоретиче
ский опыт. Отвечая вызовам современности, 
глобальным социальноэкономическим и куль
турным изменениям, педагогика ищет и внедря
ет новые образовательные подходы и методы, 
образовательные программы.

Отечественное образование, развиваясь в 
условиях Федерального государственного обра
зовательного стандарта (ФГОС) и будучи регла
ментировано иными федеральными законода
тельными актами, сохраняет демократические 
основы, широту подходов, разность педагогичес
ких школ и взглядов. Вместе с тем охват терри
торий, особенности менталитета, неоднородное 
информационное и телекоммуникационное по
крытие осложняют функционирование единого 
образовательного пространства. Наряду с нега
тивными факторами отсутствия образователь
ного единства (отставание уровня региональ

ного образования от образовательных трендов 
федерального центра, разность в уровне обра
зовательных услуг и материальнотехничес
кого обеспечения в зависимости от региона, 
качественного дисбаланса подготовки педаго
гических кадров в разных субъектах) можно 
выделить положительные факторы – развитие 
региональных педагогических традиций, фор
мирование педагогических школ, программ, 
направлений, связанных с национальнокуль
турными особенностями региона, многополяр
ность педагогических взглядов, формирование 
и развитие инновационных педагогических ме
тодик.

Все вышесказанное приводит к выводу о не
обходимости усиления образовательных и ме
тодических коммуникаций в образовательной 
парадигме по следующим векторам: «федераль
ный центр – регионы», «регион–регион», «регио
ны – федеральный центр». Так, федеральный 
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центр может и должен, используя свое мето
дическое, научнопедагогическое и организа
ционнотехническое преимущество, проеци
ровать передовые методики, инновационные 
разработки, международный и инновационный 
опыт в регионы. Региональные образователь
ные сис темы должны активнее взаимодейство
вать, обмениваться педагогическим опытом, 
усиливать коллаборацию, внедрять кластерный 
подход [14] в решение педагогических задач. 
Образовательнопедагогический опыт регионов 
(этнопедагогические традиции, специфические 
об разовательные подходы и технологии, автор
ские методики и разработки) является важной 
составляющей общегосударственного образо
вательного пространства [9].

Современные отечественные исследовате
литеоретики и педагогипрактики (Н.Е. Верак
са и А.Н. Веракса [3], Т.С. Комарова [10], Г.Е. Жу
кова [7], М.Б. Зацепина [8], И.Н. Куланина [11], 
Г.П. Новикова [12] и др.) отмечают в своих ра
ботах методическую и педагогическую необхо
димость межведомственного взаимодействия, в 
частности, сферы образования и культуры, что 
важно для формирования гармоничноразвитой 
личности ребенка. Основой подобного взаимо
действия может являться совместная проектная 
деятельность [5, с. 104–105].

Современные коммуникативные техноло
гии предоставляют широкие возможности для 
эффективного межрегионального и межведом
ственного взаимодействия. В последние деся
тилетие широкое практическое применение в 
педагогике получили интернетресурсы и со
циальные сети. В педагогическую практику 
вошли информационные сайты учреждений, 
личные интернетсайты и страницы в социаль
ных сетях педагогов, образовательные интер
нетплатформы и электронные образователь
ные среды.

Московский государственный областной 
университет (МГОУ) активно использует в 
своей научной и образовательной деятельности 
интернетпространство по средствам сайта ор
ганизации, электронной образовательной среды 
(ЭОС), проведения дистанционных научных, 
просветительских и образовательных меро
приятий. Интерес представляют инициативы 
кафедры педагогики МГОУ в области систем
ной модернизации образования и внедрения 
инновационных технологий [2, с. 7–8; 4, с. 3], в 
частности, разработки образовательнопросве
тительских интернетплатформ. Благодаря под
держке внутриуниверситетского гранта МГОУ 
в 2019–2020 гг. были разработаны, апробиро
ваны и внедрены в педагогическую практику 
2 региональных интернетресурса, посвящен
ные самобытной культуре регионов России – 
интернетплатформы «Краски Чувашии» [15] и 

«Земля Калевалы» [16], а также всероссийский 
интернетресурс – сайт «Рисуем Победу», по
священный 75летию победы в Великой Оте
чественной войне [17].

Стоит отметить, что данные интернетре
сурсы проектировались на базе ранее существу
ющих культурнообразовательных проектов, 
что позволило сравнить статистические данные 
до и после перехода в онлайнрежим, получить 
обоснования практической значимости иссле
дования.

Разработанные интернетресурсы стали ре
зультатом совместной работы коллективов уч
реждений культуры и образования под научно
методическим патронатом кафедры педагогики 
МГОУ. Была разработана модель эффективного 
межведомственного взаимодействия, учитыва
ющая специфические возможности учреждений 
образования и культуры, необходимые для реа
лизации проекта, а также образовательный, на
учнометодический и творческий потенциал. Так, 
учреждения образования (школы, дошкольные 
учреждения) разработали концепцию проектов, 
их педагогическое и методическое наполнение, 
адаптивность под возрастные категории, прове
ли анкетирование родителей. Вклад учреждений 
культуры (городских, районных и сельских би
блиотек) заключался в информационном напол
нении разрабатываемых ресурсов [6] (создание 
онлайнбиблиотек, презентаций, справочных баз, 
информационносправочных навигаторов).

Была разработана типовая структура интер
нетресурса, включающая в себя информацион
носправочный, интерактивнообразовательный 
и конкурсный модули. Информационносправоч
ный модуль включает в себя информацию о про
екте, онлайнбиблиотеку, ссылки на тематические 
интернетресурсы. Интерактивнообразователь
ный модуль содержит видеоуроки и презентации, 
онлайнраскраски и викторины, виртуальные вы
ставки и анкеты. Конкурсный модуль обобщает и 
завершает знакомство с ресурсом, предоставляя 
возможность создания собственной творческой 
или исследовательской работы на основе изучен
ного и осмысленного материала.

Особое внимание было уделено адаптации 
ресурсов под возрастные особенности детей. 
Так, модули, адресованные дошкольникам и ро
дителям, разрабатывались в соответствии с Ос
новной образовательной программой дошколь
ного образования «От рождения до школы» [13].

Реализация проектов осуществлялась по
этапно по заранее разработанному календарно
тематическому плану, включающему следую
щие этапы:

– 1 (подготовительный) этап: проведение ан
кетирования родителей школьников и дошколь
ников, педагогов и сотрудников учреждений 
культуры, анализ существующих интернетре
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сурсов, проведение межведомственных круглых 
столов и выработка модели взаимодействия;

– 2 этап: разработка интернетресурсов, кон
тентное наполнение информацией, тестирование;

– 3 этап: запуск интернетресурсов, монито
ринг активности, онлайнанкетирование удален
ных участников, отладка и совершенствование 
функций, презентация и популяризация создан
ных интернетплатформ на профессиональных 
круглых столах и конференциях, в СМИ;

– 4  тап: подведение итогов конкурсных прог
рамм, проводимых на интернетплатформах, 
организация работы жюри в онлайнформате, 
выявление финалистов, проведение очных ме
роприятий (церемонии награждения, выставки 
лучших работ);

– 5 этап (заключительный): анализ качест
венных и количественных результатов, публи
кация научнометодического сборника лучших 
работ, проведение итоговой конференции, пуб
ликация результатов исследования в научных 
изданиях.

Важными количественными показателями 
реа лизации проектов стало значительное увели
чение количества участников в сравнении с очным 
периодом реализации: «Краски Чувашии» – с 1010 
до 5229 участников, «Земля Калевалы» – с 973 
до 2928 участников, «Рисуем Победу» – с 631 до 
2171 участника. Расширилась география участни
ков: «Краски Чувашии» – с 12 до 302 населенных 
пунктов, «Земля Калевалы» – с 27 до 284 населен
ных пунктов, «Рисуем Победу» – с 31 до 315 на
селенных пунктов. Примечательно, что в регио
нальных проектах с внедрением онлайнформата 
увеличилось количество удаленных участников, 
проживающих за пределами региона. Например, 
из 5229 участников конкурсной программы ин
тернетплатформы «Краски Чувашии» 481 чело
век из Москвы и Московской обл.

Значимыми качественными результатами, 
говорящими об успешности и востребованнос
ти внедренных проектов, могут служить обоб
щение и представление для широкой интернет
аудитории педагогического опыта, инновацион
ных разработок, методического и справочного 
материала на основе взаимодействия учрежде
ний образования и культуры, многочисленные 
положительные отзывы членов профессиональ
ного и родительского сообщества, внедрение 
созданных ресурсов в практику работы учреж
дений образования и культуры.

Особую значимость и актуальность разра
ботанные интернетресурсы приобрели в слож
ный период эпидемии коронавируса (Covid19). 
На фоне вынужденной отмены всех очных об
разовательнопросветительских мероприятий, 
детских конкурсов и фестивалей данные ресур
сы не только продолжили выполнять свою про
светительскую и образовательную функцию в 

прежнем режиме, но и значительно увеличили 
аудиторию удаленных пользователей.

Так, информационносправочными ресур
сами интернетпортала «Краски Чувашии» за 
январь–март 2020 г. воспользовались более 
35 000 человек, а аудитория ресурса в дни пи
ковой нагрузки достигала до 12 000 человек в 
день. В условиях переноса и частичной отмены 
мероприятий для школьнодошкольной ауди
тории, посвященных 75летию победы в Вели
кой Отечественной войне, интернетплатформа 
«Рисуем Победу» активно использовалась в си
стеме удаленной просветительскопатриотиче
ской работы со школьниками, дошкольниками 
и родительской аудиторией, включалась в он
лайнзадания и досуг [1].

Проведенное исследование показало эффек
тивность использования инновационных комму
никативных технологий в межрегиональном и 
межведомственном взаимодействии. Образова
тельнопросветительские интернетплатформы, 
созданные на основе объединения потенциала 
учреждений науки, образования и культуры, 
могут быть востребованными и актуальными 
ресурсами для широкой школьной и дошколь
ной аудитории и имеют большой потенциал для 
дальнейшего развития и совершенствования.
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