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Мероприятие открыл ректор НГПУ Алексей Дмитриевич 
Герасёв, обозначив ключевые подходы в подготовке совре-
менного учителя:

– Успехи в реформировании образовательной системы за-
висят от того, насколько адекватно подготовлены педагоги, 
насколько они работают в соответствии с теми задачами, 
которые ставит общество. Подготовка учителей должна осу-
ществляться в тех образовательных учреждениях, где есть 
научные школы, при этом мало одной фундаментальности, 
сама наука, будь то физика или химия, в педагогическом 
вузе должна рассматриваться под особым углом. Если для 
студентов классических университетов физика или химия – 
это предмет их профессиональной деятельности, то в педаго-
гическом вузе это в большей мере средство развития школь-
ника. Кроме того, готовить современного учителя должны 
специалисты-практики, знающие современные образователь-
ные технологии и всю систему образования. Если учесть эти по-
ложения, то нужно признать, что в наших условиях к решению 
таких задач в большей мере готовы педагогические вузы. 

По мнению Алексея Дмитриевича, если базовые центры 
подготовки учителей и должны создаваться, то только на базе 
серьезных, прочно стоящих на ногах педагогических вузов. 

Преподаватели нашего вуза сделали несколько тезисных вы-
ступлений по ряду вопросов – это и условия реализации ком-
петентностного подхода в образовании, и готовность учителей 
к развитию инновационных способностей школьников. Было 

уделено внимание вопросу о технологическом образовании и, 
в целом, формировании социального статуса учителя.

По мнению Виктора Александровича Толоконского, НГПУ 
является одним из сильнейших педагогических вузов стра-
ны, однако система подготовки педагогических кадров в Но-
восибирской области должна быть существенно усилена.

Губернатор напомнил, что скоро начнет действовать но-
вая структура органов исполнительной власти – правитель-
ство области. При нем губернатор предложил создать специ-
альный научно-методический совет по вопросам развития 
системы образования. Он должен стать генератором новых 
идей и подходов. 

– Такой экспертный совет, – отметил В. А. Толоконский, – це-
лесообразно усилить «исполнительным органом» – специальным 
автономным учреждением, которое доводило бы выработан-
ные идеи до стадии конкретных управленческих проектов.

Для отработки инновационных педаго-
гических методик губернатор предложил 
новую организационную схему: научно-
методический совет получит право реко-
мендовать учебные заведения школьного 
звена для организации на их базе автоном-
ных учреждений, создавая, таким образом, 
сеть экспериментальных методических пло-
щадок.

ФАКТограф

вСтреЧа ГУБерНатОра НСО 
   с научно-педагогической                 
                        общественностью нгпу

14 апреля в НГПУ прошел круглый стол с участием губернатора 
Новосибирской области Виктора Александровича Толоконского, 
посвященный поиску путей модернизации системы образования  
в регионе. 
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тОтальНый дИктаНт ОПределИл 
ГраМОтНОСть НОвОСИБИрцев

По примерным подсчетам, участвовать в городской 
акции по проверке грамотности набралось сравни-
тельно немного желающих – около 2600 человек. 

Впервые в Новосибирске Тотальный диктант был 
проведен в НГУ в 2004 году. Помимо нашего универси-
тета, это мероприятие имело еще 15 площадок на тер-
ритории Новосибирска: НГУ (в отличие от других ву-
зов, в которых текст читали филологи, здесь диктовал 

ди-джей Алексей Туманов), НГТУ, книжный магазин 
«Плиний старший», Новосибирская областная научная 
библиотека, многие лицеи и гимназии города. Цель 
диктанта – сделать срез грамотности выпускников 
гимназий и лицеев, а также студентов вузов. Основ-
ная целевая аудитория – студенты, но писать диктант 
приходили и их родители, преподаватели, а также и 
абитуриенты, которые впоследствии смогут исполь-
зовать свои успешные результаты при поступлении в 
высшие учебные заведения. Каждый желающий мог 
прийти и проверить свою грамотность.  
По итогам диктанта 20 человек получи-
ли «пятерки», 570 человек – «четверки», 
1000 человек – «тройки» и столько же – 
«двойки». К сожалению, многие работы 
были забракованы, так как их авторы 
просто не успевали записывать за дик-
тующим. Результаты можно узнать на 
сайте totaldict.ru.

24 апреля в Новосибирске прошел Тотальный диктант 
по тексту, который специально написал Борис Стругац-
кий (330 слов). Наш университет стал одной из площа-
док, где желающие могли проверить свои знания. 
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