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ников и востребованности педагогиче-
ских кадров, возможности получения 
дополнительного финансирования для 
развития материально-технической 
базы университета и областных гран-
товых программ.

ТРАЕКТОРИЯ СОТРУДНИчЕСТВА

Визит Владимира Филипповича в 
НГПУ оказался очень насыщенным и 
продуктивным.

– Полагаю, что губернатор поручит 
Министерству образования, науки и 
инновационной политики НСО со-
действовать формированию стажи-
ровочных и инновационных площа-
док НГПУ на базе образовательных 
организаций НСО. Также, вероятно, 
будет увеличено количество мест для 
целевой подготовки студентов из об-
ласти, – сообщил ректор НГПУ Алексей 
Дмитриевич Герасёв.

Кроме того, губернатор отметил 
благоустройство университетского 
студгородка и предложил создать 
парковую зону на территории, при-
легающей к вузу. Это будет совмест-
ный проект НГПУ и Правительства 
Новосибирской области для препода-
вателей, студентов и жителей микро-
района. Возможно, и сам Владимир 
Филиппович заглянет в этот парк, 
ведь он предложил проводить встречи 
в НГПУ чаще.

– Я буду рад, если мы сделаем подоб-
ные встречи регулярными. Это нужно: 
обмениваться взглядами, предлагать 
свои пути развития. 
Сегодня я убедился, 
что коллектив НГПУ 
понимает, как должно 
развиваться педагоги-
ческое образование, что 
здесь готовят педагогов 
с расчетом на будущее. 
Это дорогого стоит, – 
подчеркнул губернатор.

Актуально

отличаются непрерывной професси-
ональной практикой в течение всего 
периода обучения и активной про-
ектной и исследовательской деятель-
ностью студентов, – сообщил Алексей 
Дмитриевич.

Для реализации этой модели об-
учения НГПУ планирует создать сеть 
базовых кафедр, стажировочных и 
инновационных площадок в обра-
зовательных организациях города и 
области. Руководство НГПУ увере-
но: качество образования зависит 
от всех субъектов образовательного 
процесса. С докладом о стратегиче-
ском партнерстве НГПУ с системой 
образования Новосибирской области 
выступила проректор по стратегиче-
скому развитию Наталья Васильевна 
Алтыникова.

– Задача подготовки педагогических 
кадров – это не единственная задача, 
которую должен решать педагогиче-
ский университет. Наша миссия за-
ключается и в обеспечении развития 
всей системы образования в регионе, 
– отметила Наталья Васильевна. – Что-
бы реализовать эту миссию, мы фор-
мируем, по сути дела, сеть со всеми 
участниками этого процесса.

За последние годы вуз наладил 
прочные связи со школами, центра-
ми дополнительного образования, 
Министерством образования, науки 
и инновационной политики, а также 
Министерством культуры, Министер-
ством социального развития, Мини-
стерством труда, занятости и трудо-
вых ресурсов Новосибирской области. 
Большинство проектов, реализуемых 
в вузе, рассчитаны на самую широ-
кую аудиторию – от абитуриентов до 
преподавателей, желающих повысить 
квалификацию.

В ходе совещания губернатор от-
ветил на вопросы участников, касав-
шиеся мер поддержки педагогических 
работников, трудоустройства выпуск-

НГПУ – ТЕРРИТОРИЯ ОБРАзОВА-
ТЕльНыХ ИННОВАЦИй

После экскурсии губернатор про-
вел совещание с преподавателями, 
сотрудниками и студентами НГПУ 
и руководителями образовательных 
организаций НСО.

– Педагогическое сообщество Но-
восибирской области достаточно 
прогрессивно, это отмечают и на 
федеральном уровне. Поэтому мне 
хотелось бы услышать мнение его 
представителей о том, каким должен 
быть молодой педагог, и что может 
сделать вуз, чтобы его выпускники 
максимально соответствовали запро-
сам общества и не только комфортно 
чувствовали себя в век инноваций, 
но и сами были новаторами, – от-
крыл встречу Владимир Филиппович 
Городецкий.

Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич 
Герасёв рассказал о современных тен-
денциях подготовки педагогических 
кадров. Главная особенность связана 
с принятием проекта модернизации 
педагогического образования на 
2014-2017 гг. и вступлением в силу 
профессионального стандарта «Пе-
дагог» как основного ориентира при 
создании образовательных программ. 
Ректор подчеркнул, что НГПУ явля-
ется единственным педагогическим 
университетом за Уралом, ставшим 
участником модернизации педаго-
гического образования, а по оценке 
Минобрнауки РФ проект НГПУ вошел 
в тройку лучших.

– В данный момент нами разрабо-
таны и апробируются принципиально 
новые образовательные программы, 
сконструированные по модульному 
принципу и предоставляющие больше 
возможностей для выстраивания ин-
дивидуальных образовательных тра-
екторий и многоканального входа в 
профессию. Также новые программы 

Стратегическое партнерство НГПУ  
с системой образования НСО стало одним 
из ключевых вопросов совещания.

Участие в выездном совещании губернато-
ра НСО приняли и представители педаго-
гического сообщества Новосибирска.

Сотрудники разных подразделений НГПУ 
смогли задать губернатору все интересую-
щие вопросы.

Алина
Кириенко


