
7

ниями мы предлагаем с трех направ-
лений: реализация интегрированных 
образовательных программ, научно-
методическое сопровождение пре-

подавателей педколледжей, совмест-
ная реализация различных проектов. 
Сильная сторона педагогических кол-
леджей – это хорошая методическая 
подготовка выпускников, а потому 
готовность сразу включиться в рабо-
ту, в то время как педагогический вуз 
славится фундаментальной подготов-
кой, основательными научными шко-
лами. Если наши сильные стороны 
объединить при реализации основных 
образовательных программ, программ 
повышения квалификации, то это 
даст возможность повысить профес-
сиональный уровень 
всего педагогического 
сообщества.

Участники сове-
щания поддержали 
инициативу создания 
совета и выразили на-
дежду на эффектив-
ное и плодотворное  
сотрудничество.

разного уровня. По некоторым 
предметам Всероссийской олим-
пиады школьников, которая про-
ходила в январе – феврале 2012 
года, мы уже вели такую работу. В 
следующем году начнем подготов-
ку по всем предметам. Также мы 
оказываем и в дальнейшем будем 
оказывать научно-методическую 
поддержку руководителям образо-
вательных учреждений и учителям 
в реализации различных проектов 
в рамках модернизации региональ-
ной системы образования. За допол-
нительной инфор-
мацией и записью 
на занятия можно 
обращаться по те-
лефону:244-01-37, 
– поделилась пла-
нами руководитель 
центра Людмила 
Васильевна Чекан-
никова.

ФАКТура

Марина 
Обогрелова

8 декабря в НГПУ состоялось первое совещание Совета педагогических образовательных учреждений Ново-
сибирской области, где было подписано соглашение об организации совета и принято Положение о совете. 

НА БАЗЕ НГПУ СОЗДАН СОВЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НСО

На совещании присутствовали рек-
тор НГПУ А. Д. Герасёв, проректор по 
инновационной работе НГПУ Н. В. Ал-
тыникова, начальник отдела профес-
сионального развития педагогических 
кадров управления образовательной 
политики министерства образова-
ния, науки и инновационной полити-
ки  НСО М. Н. Жафярова, проректор 
НГПУ по учебной работе Н. А. Ряписов, 
руководитель Центра научно-методи-
ческого сопровождения образователь-
ных учреждений Л. В. Чеканникова, 
а также директора педагогических 
образовательных учреждений НСО и 
педагогического лицея им. А. С. Пуш-
кина г. Новосибирска.

Для НГПУ это уникальное истори-
ческое событие: на его базе впервые 
педагогические образовательные уч-
реждения Новосибирской области 
объединились в совет, задачей кото-
рого является координация деятель-
ности всех субъектов педагогического 
образования области, их интеграция в 

целях выстраивания эффективной си-
стемы педагогического образования. 

Открыл совещание ректор НГПУ 
Алексей Дмитриевич Герасёв:

– Сегодняшняя встреча – это на-
чало более тесного и продуктивного 
общения между нашими учреждени-
ями. Предложение о создании Сове-
та педагогических образовательных 
учреждений Новосибирской области 
обусловлено необходимостью совер-
шенствования современной системы 
педагогического образования. Эффек-
тивно взаимодействуя, мы сможем 
помочь друг другу в различных сфе-
рах и повысить качество подготовки 
современного учителя. 

Проректор по инновационной ра-
боте НГПУ Наталья Васильевна Алты-
никова рассказала о вариантах вза-
имодействия между нашим вузом и 
педагогическими образовательными 
учреждениями области:

– Начать взаимодействие между 
нашими образовательными учрежде-

этом направлении. При этом наша 
задача заключается не только в не-
посредственной работе со школьни-
ками, но и в оказании научно-ме-
тодической поддержки учителям и 
родителям, – отметила проректор по 
инновационной работе НГПУ Ната-
лья Васильевна Алтыникова. 

В ходе обсуждения вариантов 
взаимодействия было принято ре-
шение открыть на базе вуза Центр 
научно-методического сопровожде-
ния образовательных учреждений, 

его руководителем стала Л. В. Че-
канникова. В задачи центра входит 
подготовка школьников к участию в 
олимпиадах по 12 предметам: русско-
му языку, литературе, иностранным 
языкам (английскому, немецкому, 
французскому), безопасности жиз-
недеятельности, биологии, экологии, 
истории, культурологии, географии, 
астрономии. 

Сегодня центр успешно работает. 
– В нашем центре проводится по-

этапная подготовка к олимпиадам 

Елена
Налобина


