
15Перспектива

ШИРОкИЕ ВОзМОжНОСтИ
для ПРОфЕССИОНАльНОГО РОСтА

Факультет повышения квалификации и переподготовки работников об-
разования в 2014-2015 учебный год вступил в новом качестве – он стал 
Институтом дополнительного образования (ИДО) НГПУ. О том, что из-
менилось в деятельности подразделения, корреспонденту «ВУ» рассказала 
его директор Ольга Михайловна Хлытина.

виях введения ФГОС, которые позволяют 
сформировать общее видение перспектив 
развития школы и необходимые компетен-
ции у всего педагогического коллектива.

– Как институт будет выстраивать 
взаимодействие с другими подразделе-
ниями НГПУ и системой образования?

– Разработкой и реализацией программ 
дополнительного образования занимаются 
практически все учебные подразделения 
НГПУ, и один институт, конечно же, не в си-
лах разработать и предложить программы, 
удовлетворяющие все образовательные по-
требности нынешних и будущих педагогов. 
Ключевая задача Института дополнитель-
ного образования – координация деятель-
ности факультетов и институтов, поиск 
интересных направлений дополнительного 
образования, продвижение дополнительных 
образовательных программ.

И конечно, ИДО намерен активно вза-
имодействовать с системой образования 
нашего региона. Мы сотрудничаем с реги-
ональными ассоциациями учителей, члены 
которых являются слушателями наших про-
грамм, а также выступают экспертами, 
оценивая качество дополнительного обра-
зования в НГПУ. Мы приглашаем на наши 
программы в качестве лекторов представи-
телей Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской 
области, сотрудников Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска. 
Началась работа по созданию стажировоч-
ных и инновационных площадок НГПУ, 
базовых кафедр в образовательных органи-
зациях г. Новосибирска и Новосибирской 
области.

– Опишите, пожалуйста, вектор раз-
вития Института дополнительного об-
разования на ближайшие годы.

– Первое – это повышение квалификации 
преподавателей высшей школы, притом  
не только нашего, но и 
других вузов региона и 
страны. Второе направ-
ление – это профессио-
нальная переподготовка 
студентов НГПУ и педаго-
гов нашего региона. Тре-
тье – развитие системы 
дополнительного образо-
вания для детей и других 
категорий населения.

– чем обусловлена реорганизация 
ФПКиППРО?

– Это ответ на вызовы времени. В совре-
менном динамично изменяющемся мире 
обучение на протяжении всей жизни стало 
нормой. И именно дополнительное образо-
вание позволяет человеку в сжатые сроки 
получить новые знания и компетенции, не-
обходимые для успешного решения новых 
задач профессиональной деятельности и 
повседневной жизни.

В ходе реорганизации изменилась струк-
тура нашего подразделения. В настоящее 
время в состав Института дополнительного 
образования (ИДО) НГПУ входят кафедра 
управления образованием, Центр дополни-
тельного профессионального образования, 
Центр информационных технологий, Центр 
тьюторских практик и Центр научно-мето-
дического сопровождения образовательных 
учреждений, который прежде входил в со-
став Управления профориентации, под-
готовки и набора абитуриентов. Сейчас он 
включен в ИДО, поскольку координирует 
реализацию программ дополнительного об-
разования для детей.

– Получается, что ваша аудитория 
тоже расширилась?

– Да, у нас есть программы для людей 
разных возрастных групп. Для школьников 
запущена программа олимпиадной подго-
товки. В этом учебном году она реализуется 
в дистанционном режиме, что сделало ее 
доступной не только для ребят из Ново-
сибирска, но и для учеников из сельских 
школ. Впервые будет проведена «Летняя 
школа НГПУ» для учеников 7–8 классов по 
химии, ОБЖ, биологии, истории, праву, 
искусству, технологии, литературе, матема-
тике, физике и информатике. Ребят ждут 
лекции ведущих ученых, занятия в музеях 
и ресурсных центрах НГПУ, лабораторные 
практикумы, исследовательские и проект-
ные работы, интеллектуальные конкурсы.

Помимо этого, мы предлагаем различ-
ные программы для студентов НГПУ. Это, 
во-первых, программы дополнительного 
образования. Например, студенты могут 
совершенствовать свою языковую подго-
товку, изучая европейские и восточные 
языки. Хорошее знание иностранных язы-
ков – это дополнительная возможность для 
успешного участия в студенческих между-
народных проектах, стажировках, грантах. 
Во-вторых, это программы профессиональ-
ной переподготовки. Уже в этом учебном 

году каждый студент НГПУ может начать 
обучение по таким программам и по окон-
чании вуза вместе с дипломом о высшем 
образовании получить диплом о професси-
ональной переподготовке на право ведения 
нового вида профессиональной деятель-
ности. Например, обучаясь по профилю 
«История», студент может пройти профес-
сиональную переподготовку и получить 
диплом, дающий право преподавания МХК, 
обществознания, т. е. близких по профилю 
школьных предметов. А может поступить 
на программу переподготовки на другой 
факультет или институт, например, в Ин-
ститут детства на программу «Логопедия». 
Сегодня практически все факультеты и 
институты НГПУ готовы предложить сту-
дентам разнообразные программы профес-
сиональной переподготовки, обучение на 
которых существенно увеличивает шансы 
трудоустройства.

Пользуясь случаем, хотелось бы обратить 
внимание студентов на программу «Ме-
неджмент в образовании», прохождение 
которой позволит в будущем претендовать 
на замещение руководящих должностей в 
системе образования и ускорит карьерный 
рост.

Одним из приоритетных направлений 
работы ИДО остается повышение квали-
фикации сотрудников и преподавателей 
НГПУ. Создаются программы, которые по-
зволят преподавателям выстраивать свою 
профессиональную деятельность в русле 
основных направлений государственной 
политики в области высшего образования, 
требований профессиональных стандартов 
и ФГОС ВО, использовать современные 
технологии и ресурсы НГПУ в образова-
тельном процессе.

В нашем вузе сформирован обширный 
банк программ повышения квалификации 
для различных категорий педагогических 
работников – учителей, социальных пе-
дагогов, руководителей образовательных 
учреждений, воспитателей детских садов 
и т. п. Эти программы помогают педагогам 
быть успешными в работе с разными кате-
гориями учеников – с одаренными детьми, с 
трудными детьми, с теми, для кого русский 
язык не является родным. Есть специаль-
ные программы для учителей, работающих 
в профильных «губернаторских» классах, 
для педагогов сельских школ. Реализуются 
программы подготовки школьных команд 
по организации учебного процесса в усло-
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