Информационное письмо №1
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Приказом Минобразования и науки РФ от 10.02 № 109 «О задачах
высших учебных заведений по переходу на уровневую систему высшего
профессионального образования» актуальность модернизации системы образования в
направлении перехода на уровневую структуру подготовки в настоящее время очевидна.
Однако для педагогических вузов проблемы модернизации осложняются разнообразием
вводимых в действие федеральных государственных образовательных стандартов, а
именно:
−
−
−
−
−

050100 Педагогическое образование, приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2009 № 788;
050700 Специальное (дефектологическое) образование, приказ Минобрнауки от
18.01.№ 49;
Психолого-педагогическое образование, (проект);
051000 Профессиональное обучение
(по отраслям), приказ Минобрнауки от
22.12.2009, № 781;
ФГОС начального общего образования, Приказ Минобрнауки от 06.10.2209. № 373.

Несомненно, что в складывающейся ситуации вопросы, связанные с процедурами
организации и сопровождения учебного процесса, требуют тщательной проработки и
широкого обсуждения . В этой связи целесообразно проведение тематических семинаров
по указанным проблемам в среде педагогического сообщества.

Уважаемые коллеги!
приглашаем Вас принять участие в работе семинара - совещания
на базе ГОУ ВПО НГПУ на тему:
«Опыт педагогических вузов в проектировании и разработке основных
образовательных программ ВПО в соответствии с ФГОС».

Сроки семинара – совещания: 09-10 июня 2010 г.
В проведении семинара-совещания примут участие:
−

Представители Российского государственного
Герцена (Санкт-Петербург).

−

Представители педагогических вузов Сибири.

−

Специалисты ГОУ ВПО НГПУ.

педагогического университета им.

Цель семинара – совещания:
−

обсуждение актуальных вопросов перехода ВПО на двухуровневое образование с
учетом разнообразия типов ФГОС в педагогических вузах.

Темы для обсуждения:
−

формирование примерных
требованиями ФГОС;

−

структура основных образовательных программ (ООП) в соответствии с требованиями
ФГОС;

−

опыт разработки ООП по направлениям:
o 050100 Педагогическое образование,
o 050700 Специальное (дефектологическое) образование,
o 051000 Профессиональное обучение (по отраслям),
проектирование компетентностно- ориентированных основных образовательных
программ уровневого обучения, рабочих программ учебных дисциплин и практик;

−

образовательных

программ

в

соответствии

с

−

использование зачетных единиц при разработке и реализации ООП;

−

рекомендации по разработке внутривузовской нормативно-правовой и методической
базы для внедрения уровневой системы ВПО и перехода на ФГОС;

−

рекомендации по организации повышения квалификации ППС для реализации ФГОС.

Целевая аудитория:
Проректоры по учебной (учебно-методической работе), начальники учебных отделов,
заведующие кафедрами, профессорско-преподавательский состав кафедр.
Ожидаемый результат:
−

обмен опытом по технологиями проектирования ООП в соответствии с требованиями
ФГОС;

−

повышение профессиональной компетентности и овладение умениями решать
профессиональные задачи по проектированию учебных программ и курсов на основе
ФГОС нового поколения;

−

разработка курсов повышения квалификации по вопросам педагогического
проектирования программ уровневого образования по сетевому принципу (создание
межвузовской, межрегиональной программы).

Принимая участие в работе данного семинара- совещания, Вы реализуете возможность
заявить о накопленном в Вашем вузе опыте. Будем рады принять и рассмотреть любые
Ваши предложения.
Контакты:
−

e-mail : uchotdel@list.ru

−

телефон-факс: 8-383-2-44-00-54

−

контактное лицо - Яна Николаевна Артюх.

Участие в работе семинара-совещания – бесплатное;
оплата командировочных расходов - за счет направляющей стороны.

Ждем Ваших предложений!

