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Клуб лидеров развития ГУАП – экспериментальный проект по работе с молодыми 

амбициозными и мотивированными развивать университет сотрудниками, 

реализованный ЦСР «Северо-Запад» под руководством эксперта Татьяны Станко.  

 

Формат Клуба: еженедельные встречи (сначала очные, потом дистанционные) 

сотрудников различных структурных подразделений ГУАП и экспертов ЦСР «Северо-

Запад» с целью обучения, обмена опытом и реализации совместных проектов в 

области научно-исследовательской, педагогической и инновационной деятельности. 

Целевая аудитория: выпускники программы «Школа ключевых исследователей» 2019 года, другие сотрудники ГУАП, 

ориентированные на обучение и профессиональное развитие.  

 

Информирование и вовлечение: 

1. Доклад Т. Станко на очном итоговом мероприятии Школы PI ГУАП (10 декабря 2019) 

2. Сообщение в общем чате участников Школы PI ГУАП в WhatsApp  

3. Объявление на сайте ГУАП http://new.guap.ru/messages/667  

Задачи, поставленные при запуске проекта: 

1. Доработка и тестирование системы контроля качества образования, 

ориентированной на студента 

2. Организация работы с олимпиадниками (цель: 3% принятых бакалавров – 

победители олимпиад) 

3. Проектная работа по совместным публикациям (минимум +1 статья Scopus за 

2020 для каждого участника) 

http://new.guap.ru/messages/667
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СТАТИСТИКА КЛУБА 

14 
встреч Клуба проведено  

(из них 10 офлайн и 4 онлайн в период пандемии COVID-19) 

10 активных участников Клуба – сотрудников ГУАП 

14 участников (посетили лекции Клуба не менее 1 раза) 

месяца длился проект «Клуб лидеров развития ГУАП» (26.12.2019-30.04.2020) 4 

2 
коммуникационные платформы (WhatsApp и Skype), которые созданы и используются 

для общения междисциплинарной команды лидеров развития университета 
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Реализованные задачи и достигнутые результаты 

ЗАДАЧИ ЧТО СДЕЛАНО 

Доработка  

и тестирование системы 

контроля качества 

образования 

Проведен тестовый ассессмент 3-х курсов в офлайн и онлайн форматах: 

1) Сформированы цели и задачи по улучшению курсов на семестр 

2) Осуществлено взаимное посещение лекций для проведения peer-

review 

Организация работы с 

олимпиадниками 

1. Проведено 2 интервью с олимпиадниками ГУАП 

2. Сформированы предложения по привлечению олимпиадников и 

работе с ними в ГУАП 

Проектная работа  

по совместным публикациям 

Написаны 6 абстрактов научных статей по инженерному образованию и 

поданы на конференции SEFI, WEEF&GEDC 
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Обратная связь участников Клуба о проекте и полученном ими опыте 

«Я посещал все встречи, это и показатель того, что мне было интересно. В первую очередь было 

интересно сопоставить знания, которые у меня были по обучению CDIO. Явно на этих встречах 

приобрел новые знания и расширил кругозор по тому, как можно совершенствовать и свои 

дисциплины, и себя, и как в университете можно было бы это все внедрять. Спасибо, было интересно. 

Как минимум, если это был эксперимент, он не прошел зря, по крайней мере, для меня точно». 

Валентин Оленев 

Действительно, мы с вами стали «клубом» в хорошем смысле этого слова. И обмен знаниями, 

опытом, некоторое сближение – это всегда очень важный эффект в любых подобных мероприятиях. 

Что касается меня лично, то многое из того, что говорили коллеги и Татьяна, я конечно знал, но всегда 

хочется получать что-то новое и это новое я получил. Спасибо ребятам, ЦСР «Северо-Запад», 

Татьяне. Будем дальше использовать, повторюсь, этот социальный эффект сближения крайне 

важен. Даже если мы вместе с ребятами работали, все равно мы стали еще ближе, это здорово, 

потому что совместная работа, это очень важно». 

Алексей Рабин 
«Большое спасибо, что смогли организовать и дать возможность получить 

эти актуальные знания. Я действительно смог участвовать более-менее 

полноценно только когда все перешло в онлайн-режим, таково было 

расписание. Но то, что я узнал, прочитал, все равно было очень полезно. 

Поэтому большое спасибо, надеюсь, что дальше сотрудничество вуза 

будет развиваться в этом направлении и мы еще совместно сможем что-то 

сделать». 

Игорь Мателенок 

Все эти встречи меня обогащали, все, что нам рассказывали, было 

актуально, в смысле, что это не какая-то старая информация, а что это 

живое, современное. Благодарю Татьяну и организаторов за эти встречи. 

Спасибо, что разобрали мое резюме, думаю, другие участники тоже 

извлекли для себя пользу, уж точно, что нужно публиковаться в журналах  

с большим квартилем». 

Илья Коробков 


