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в каком направлении будет развиваться наш универ-
ситет в последующие годы?

Основным условием выживания и развития вуза в совре-
менных условиях является повышение его конкурентоспо-
собности, главным образом, за счет повышения качества 
образовательных программ, развития научно-исследователь-
ской и финансово-экономической деятельности.

На заседании Ученого совета НГПУ 16 июня 2010 года 
была принята «Стратегия развития ГоУ вПо НГПУ на 
2010–2015 годы». В дан-
ном документы зафикси-
рованы стратегические 
цели и задачи, определе-
ны программные меро-
приятия и ожидаемые ре-
зультаты по основным 
направлениям развития 
университета в ближай-
шие 5 лет. Этот документ 
является главным ори-
ентиром для разработки 
планов работы всех под-
разделений университета.

какие задачи нам предстоит решать в наступающем 
2010–2011 учебном году?

Главной задачей на 2010–2011 учебный год является раз-
работка новых основных образовательных программ (ООП) 
на основе ФГОС (стандартов 3-го поколения). Мы должны 
полностью перейти на подготовку бакалавров и маги-
стров, поскольку с 2011 года Министерство образования и 
науки не планирует набор абитуриентов на программы спе-
циалитета. Нам предстоит не только разработать новые учеб-
ные планы и переработать программы учебных дисциплин, 
что мы обычно делали ранее при переходе на новые стандар-
ты. Нам предстоит фундаментально поменять всю систему 
подготовки студентов, приведя ее в соответствие с требова-
ниями новых стандартов. 

Важнейшим условием успешности этой модернизации явля-
ется подготовленность коллектива университета к эффектив-
ной работе в условиях уровневого образования. Еще сегодня у 
нас нет механизма формирования индивидуальных образова-
тельных траекторий, мы не поставили «на поток» создание мо-
дульных учебных планов, наши преподаватели мало знакомы 
с применением системы зачетных единиц, а деканаты не име-
ют опыта работы в условиях нелинейной организации учебно-

го процесса. Без освоения 
и полномасштабного вне-
дрения этих инноваций в 
научно-образовательный 
процесс мы не сможем 
успешно реализовывать 
стандарты 3-го поколения. 
Поэтому в данный момент 
успех дела в значительной 
мере будет зависеть от из-
учения новых подходов и 
технологий всеми, от асси-
стента до профессора. 

Особая ответственность лежит на руководителях: без со-
гласованной работы зав. кафедрами, деканов, директоров, 
проректоров мы не сможем быстро и качественно осуще-
ствить повышение квалификации преподавателей и сотруд-
ников университета. 

владение иностранным языком – важная компетен-
ция современного выпускника, которая значительно по-
вышает его конкурентоспособность. как обстоит дело с 
языковой подготовкой в нашем вузе?

Нам необходима постоянная работа по совершенствова-
нию организации и содержания учебного процесса, только 
при этом условии наши выпускники будут конкурентоспо-
собны на рынке труда. С сентября 2010 года начинают ра-
боту языковые центры в Институте искусств и Институте 

физико-математического и информационно-экономического 
образования. На базе языковых центров студенты смогут не 
только выполнять требования стандартов, но и более серьез-
но заниматься изучением иностранных языков с использо-
ванием самых современных технологий. Акцент в препода-
вании будет сделан на овладении разговорным языком, а 
уровень освоения иностранного языка будет подтверждать-
ся выдачей специальных сертификатов. В ближайший год 
такие центры необходимо создать и на других факультетах 
и тем самым полностью перестроить изучение иностранных 
языков на неязыковых специальностях НГПУ.

Использование информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе сегодня явля-
ется необходимым условием повышения качества обра-
зования. что планируется сделать в этом направлении?

В наступающем учебном году нам необходимо приложить 
много усилий для широкомасштабного внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Видеоконферен-
ции, интернет-конференции, взаимодействие со студента-
ми в режиме on-line должны быть не редкой экзотикой, а 
повсеместной практикой в работе учебных подразделений 
университета. Современный преподаватель вуза должен 
иметь персональный сайт (или страничку на сайте уни-
верситета) и обладать навыками реализации учебного 
процесса в дистанционном режиме. Предлагаю в течение 
2010–2011 учебного года всем штатным преподавателям соз-
дать персональный сайт (или страничку на сайте универси-
тета), соответствующее обучение будет организовано с сен-
тября 2010 года на базе ФПКиППРО и ИОДО.

Нам необходимо обратить пристальное внимание на уро-
вень готовности наших выпускников к использованию ин-
формационных технологий в профессиональной деятель-
ности. Выборочное анкетирование студентов 4–5 курсов 
показало, что многие из них не знают профессиональных 
программных продуктов, не знакомы с интернет-ресурсами 
по выбранной специально-
сти, не обладают навыками 
самостоятельной разработки 
электронных дидактических 
средств. Уже в сентябре те-
кущего года должны быть 
выявлены причины и при-
няты необходимые меры, 
обеспечивающие студентам 
необходимые условия для 
успешного овладения ин-
формационно-коммуника-
ционными технологиями.

Не секрет, что система документооборота в нашем 
вузе достаточно архаичная. Планируется ли модерниза-
ция этого процесса? 

Нам необходимо более быстрое внедрение информаци-
онных технологий и в управление университетом. В пред-
стоящем году будут разработаны и запущены в работу ин-
формационные модули «Кадры», «Учебная работа», «Научная 
работа», «Зарплата», «Экономическая деятельность». давно 
назрела необходимость введения электронного доку-
ментооборота, который позволит уменьшить количество бу-
мажных документов, повысит оперативность информирова-
ния преподавателей и сотрудников университета, обеспечит 
большую открытость университета.

Современные студенты и преподаватели предпочита-
ют обычным книгам электронные ресурсы, предостав-
ляет ли НГПУ такую возможность?

Эффективность научно-образовательной деятельности в 
значительной мере зависит от наличия в университете со-
временной информационной среды, основой для которой 
является библиотека НГПУ. В предстоящем году мы зна-
чительно расширим возможности электронного доступа к 
ее ресурсам, завершим создание электронного каталога, 
значительно пополним базу электронных полнотекстовых 
ресурсов.


