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Реформирование системы ВПО  и связанные с этим  изменения   образовательной парадигмы на фоне 

внедрения компетентностного подхода обусловливают актуальность настоящего семинара-совещания (далее 

- семинар), которое было организовано и проведено на базе ГОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет». В работе  семинара приняли участие 13 педагогических вузов Сибири. 

 

Участники семинара обсудили следующие проблемы: 

1. Общие проблемы вузов при переходе на уровневое образование, технологии их решения. 

2. Методологические подходы к проектированию основных образовательных программ ВПО в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

3. Опыт разработки основных образовательных программ по укрупненной группе специальностей 

Образование и педагогика: 

3.1. Оптимизация   учебных планов; унификация  учебных дисциплин разных циклов по направлениям 

бакалавриата. 

3.2. Система зачетных единиц как инновационная форма организации учебного процесса. 

3.3. Проектирование и разработка компетентностно - ориентированного образовательного процесса в 

магистратуре по направлению «Педагогика». 

3.4. Структура и содержание профессиональных практик бакалавров. 

4. Проектирование основных образовательных программ в рамках стандартов третьего поколения. 

 

В результате обсуждения участники семинара пришли к выводу о целесообразности: 

1. Одобрить инициативу ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» по 

вопросу проведения настоящего семинара-совещания: 

1.1. Проведение   семинаров, посвященных обмену опытом педагогических вузов по наиболее актуальным 

проблемам уровневого образования сделать ежегодными и проводить их по сетевому принципу. 

1.2. По результатам семинаров организовать совместное (межвузовское) издание рабочих материалов в 

виде сборника трудов. 

2. Обсудить перспективы разработки и реализации основных образовательных программ уровневого 

образования в рамках сетевого взаимодействия между педагогическими вузами Сибири: 

2.1. Разработать совместные программы академической мобильности для студентов (включая 

межрегиональные производственные практики), стажировок молодых преподавателей и другие 

формы взаимодействия. 

2.2. Разработать совместные программы по проектированию информационного методического 

сопровождения (УМК, сетевые ресурсы и др.) программ уровневого образования в рамках отдельных 

договоров о сотрудничестве между педагогическими вузами Сибири. 

3. Разработать научно-образовательный проект «Методическая копилка опыта реализации программ 

уровневого образования педагогических вузов Сибири» в рамках договорных отношений между вузами.  

3.1. Обсуждение программ указанного выше проекта провести  в режиме Интернет - семинара по 

согласованному графику. 

4. Просить  ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» стать координатором     

проектирования и разработки основных образовательных программ ВПО в соответствии с требованиями 

ФГОС для педагогических вузов Сибири. 

 

 


