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процесса всех уровней, нашли отраже-
ние в федеральном проекте. Кроме того, 
мы сегодня имеем уникальную возмож-
ность поделиться друг с другом опытом, 
который уже наработан не только на 
территории Новосибирской области, 
но и на территории ведущих регионов 
России в системе общего образования, 
– отметила Ирина Викторовна.

Пленарное заседание перешло в ра-
боту секций, на которых собравшиеся 
участвовали в панельных дискуссиях, 
проектно-аналитических сессиях, пре-
зентациях, воркшопе, и мастер-клас-
сах. Как отметил первый проректор 
РГПУ им. А.и. Герцена Сергей Алек-
сандрович Гончаров, прошедшим 
мероприятием и по масштабу и по 
содержанию мог бы гордиться любой 
вуз Москвы или Санкт-Петербурга. 
Качество подготовки было выдержано, 
начиная от дизайна программы и до 
содержания дискуссий на секциях. 
Где говорили о конкретных, практиче-
ских результатах проведенной работы, 
ставили проблемы и искали пути их 
решения.

– Я сторонник сетевого подхода к ра-
звитию вузов, у каждого должны быть 
представлены свои сильные стороны, 
свои реперные точки для общего поль-

зования, для обмена продуктивным 
опытом, что, как мы видим, сегодня  
и происходит  в НГПУ, – сказал Сергей 
Александрович.

Работа Всероссийской конференции 
«Модернизация педагогического об-
разования в Российской Федерации: 
подходы, технологии, перспективы» 
завершилась подведением итогов ра-
боты секций, а также представлением 
и обсуждением резолюции. 

ностей «Образование и педагогика» 
(направление подготовки – экономи-
ка)», предполагающих академическую 
мобильность студентов в условиях 
сетевого взаимодействия» выступила  
с пленарным докладом, основанным 
на материалах вузов – участников 
(ГБОУ ВПО «МГППУ» и НИУ «ВШЭ»)  
и вузов – участников проекта. В до-
кладе были приведены обобщенные ре-
зультаты работы, проведенной всеми 
участниками проекта модернизации 
педагогического образования:

– Ключевой идеей проекта является 
максимальное приближение процесса 
подготовки педагогов к их будущей 
профессиональной деятельности. А это 
значит, что, во-первых, при проектиро-
вании образовательных программ мы 
должны ориентироваться на те нор-
мативные документы, которые опи-
сывают требования к деятельности 
учителя. Это прежде всего професси-
ональный стандарт «Педагог», а также 
федеральные стандарты высшего и об- 
щего образования. А во-вторых, необ-
ходимо максимально раннее включение 
студентов в профессиональную прак-
тику, которая, на наш взгляд, долж-
на быть непрерывной и начинаться с 
первого курса. В рамках проекта мы 

разработали и апробировали техноло-
гии такой работы. 

Конференция проводилась в очном 
формате. Все мероприятия конферен-
ции транслировались в режиме онлайн. 
В настоящее время видеозаписи на-
ходятся на официальном сайте ФГБОУ 
ВПО «НГПУ» в режиме открытого до-
ступа.

Одним из значимых достижений про-
шедшего года с момента запуска нового 

проекта в НГПУ считают создание реги-
ональной образовательной сети, вклю-
чающей базовые кафедры, стажиро-
вочные и инновационные площадки на 
базе 42 образовательных организаций 
общего и дополнительного образования. 
Проект был реализован совместно с Ми- 
нистерством образования, науки и 
инновационной политики НСО, что 
подчеркнул в своем докладе министр 
Сергей Александрович Нелюбов.

– Работа, связанная с формирова-
нием  стажировочных площадок для 
педагогической практики,  и то на-
правление, которое активно реализует 
наш педагогический университет, по-
зволяет не только двигаться дальше, но 
и раскрыть дополнительные ресурсы и 
новые  возможности. В педагогическом 
университете работает команда про-
фессионалов, и, имея такой ресурс, без-
условно, система образования региона  
активно старается его профессионально 
использовать. И я думаю, что эта работа 
будет продолжена.  

Проект модернизации педагогиче-
ского образования реализуется под па-
тронажем Комитета по образованию 
Государственной Думы РФ. В работе 
конференции принимала участие за-
меститель руководителя комитета, 

депутат Госдумы ирина Викторовна 
Мануйлова.

– Изменения, которые сегодня проис-
ходят в рамках проекта модернизации, 
они, на мой взгляд, весьма уверенно 
демонстрируют, что мы на правильном 
пути. Потому что те отзывы, которые 
мы сегодня слышим от ребят, став-
ших участниками экспериментальных 
групп, те предложения, с которыми 
выходили участники образовательного 

Модерировали пленарное заседание
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Первый проректор РГПУ им. А.И. Герцена 
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В обсуждении резолюции конференции 
поучаствовали гости и сотрудники НГПУ


