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формировании основных показателей 
успешной работы вуза, и сейчас важ-
но переходить, как было правильно 
отмечено в докладе Натальи Васи-
льевны Алтыниковой, к содержанию 
образования. Эту мысль продолжил 
в своем выступлении ректор Ново-
сибирского института повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования Василий 
Яковлевич Синенко, который отметил 
мощную научно-исследовательскую 
базу педагогического вуза и ее не-
обходимость, как для работы школ, 
так и для жизни города в целом. Ре-
зюмируя сказанное выступающими 
и основным докладчиком, ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасев 
поблагодарил Наталью Васильевну 
Алтыникову как руководителя про-
граммы стратегического развития 
вуза. В частности, он сказал, что 
университет получил системный эф-
фект от действия проекта. И сегод-
ня вуз уже не тот, что был три года 
назад. И дело даже не в изменении 
материально-технической базы, как 
бы важно это ни было. Изменилось 
мышление, психоло-
гия, это чувствуется 
в постановке задач, 
в позиционировании, 
в понимании, где вуз 
находится и какие в 
этой связи возникают 
проблемы, а главное –
куда нужно двигаться 
дальше.

Юлия 
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Проректор по стратегическому развитию НГПУ в своем докладе не только подвела итоги 
ПСР за последние три года, но и обсудила с членами Ученого совета

дальнейшие планы развития университета.

зовательную среду, которая позволит 
кардинально изменить содержание и 
технологии образовательного процес-
са и обеспечить подготовку учителей 
«нового типа», то есть способных от-
ветить на вызовы современного обще-
ства и обеспечить прорывное разви-
тие системы образования, – сказала 
Наталья Васильевна Алтыникова. 

 Проректор отметила, что в вузе 
реализован масштабный проект 
«Цифровая школа», который позволил 
создать условия для масштабного ис-
пользования технологий электронно- 
го обучения, что особенно важно для 
подготовки современного педагога. 
В рамках данного проекта в НГПУ 
появились интерактивные лекцион-
ные аудитории и конференц-залы, 
позволяющие осуществлять онлайн  
-трансляцию и видеозапись всех 
мероприятий и создавать учебное 
видео, учебные и научные лаборато-
рии на уровне мировых стандартов, 
ресурсные центры по методикам пре-
подавания всех предметных областей. 
Созданные в вузе условия требуют 
модернизации образовательных про-
грамм и эффективного встраивания 
новых технологий в учебный процесс 
в вузе. И это ключевая задача, кото-
рую предстоит решить коллективу 
НГПУ.

Большая работа проведена по мо-
дернизации библиотеки универси-
тета. В частности, акцент сделан на 
развитии электронной библиотечной 
системы, обновлено материально-тех-
ническое обеспечение, созданы новые 
условия для хранения большого ко-
личества информации. В этом году 
модернизирован читальный зал с от-
крытой книговыдачей. И он также 
должен быть задействован вобучении 
как пространство для организации 
проектной, исследовательской работы 
студентов, организации семинарских 
занятий, групповых работ. 

 Кроме того, в своем отчете Ната-
лья Васильевна отметила развитие 
дистанционного образования в вузе: 
достаточно сказать, что количество 
электронных ресурсов увеличилось 
в 10 раз, а программ с применением 
удаленных технологий – в три раза. 
Еще одно важное, но крайне непро-
стое направление развитие сетевого 
взаимодействия с другими учебными 
учреждениями. И прежде всего по-
тому, что пока в стране нет четких 
моделей, которые могли бы служить 
примерами такой работы. В НГПУ 
задачу наладить сетевое взаимодей-
ствие поставили три года назад в 
программе стратегического развития 
вуза. Сегодня она реализована, ра-

ботают различные образовательные 
программы с вузами, запущен проект 
«Профессорские чтения» в рамках 
которого ведущие ученые страны 
привлекались для преподавания в 
университете, создана межвузовская 
библиотека, запущен масштабный 
проект в регионе, связанный с раз-
витием региональной образователь-
ной сети.

Но, пожалуй, еще более важное 
достижение по итогам прошедших 
трех лет, то, что примерно половина 
студентов нашего вуза оказались в 
той или иной степени вовлечены в 
научно-исследовательскую работу. 
У них появилось свое студенческое 
научное общество. И очень нужно 
поддержать эту инициативу, и по-
мочь им выйти на новый уровень. Все 
предпосылки для такой работы есть. 
Вуз заботился об этом на протяжении 
трех лет реализации программы стра-
тегического развития.

Сейчас нужно сделать плавный 
переход от совершенствования обра-
зовательной среды к развитию содер-
жания учебных программ, к модер-
низации педагогического процесса, к 
созданию оптимального ассортимента 
образовательных программ, востре-
бованных как на уровне региона, так 
и в целом, в стране.

Комментируя доклад, проректор 
по учебной работе НГПУ Николай 
Александрович Ряписов сказал, что 
отдельные структурные подразделе-
ния по-разному видят свою роль в 


