Проект
Минобрнауки России
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»
НИУ «Высшая школа экономики»
ФГБОУ ВПО «МПГУ»
ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена»
ФГБОУ ВПО «НГПУ им. К. Минина»
Координационный совет по области образования «Образование и педагогические науки»
Сетевой консорциум «Педагогические кадры России»
Совет ректоров педагогических вузов Сибири

Программа
Всероссийской конференции по проблемам разработки и апробации
новых модулей программ бакалавриата по укрупненной группе
специальностей «Образование и педагогика» (направление подготовки –
экономика), предполагающих академическую мобильность студентов в
условиях сетевого взаимодействия
«Модернизация педагогического образования в РФ: подходы,
технологии, перспективы»
9 октября 2015 года

В рамках реализации государственного контракта №05.043.12.0012-16.05.2014

Новосибирск 2015

Организационный комитет
Председатель:
Герасёв Алексей
(Новосибирск)

Дмитриевич,

ректор

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

Сопредседатели:
Семёнов Алексей Львович, ректор ФГБОУ ВПО «МПГУ» (Москва)
Соломин Валерий Павлович, ректор ФГБОУ ВПО «РГПУ
им. А.И. Герцена» (Санкт-Петербург)
Федоров А.А., ректор ФГБОУ ВПО «НГПУ им. К. Минина» (Нижний
Новгород)
Заместитель председателя:
Алтыникова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доц., проректор по
стратегическому развитию ФГБОУ ВПО "НГПУ", руководитель проекта
«Разработка и апробация новых модулей основной образовательной
программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогика» (направление подготовки – экономика),
предполагающих академическую мобильность студентов в условиях сетевого
взаимодействия» (Новосибирск)
Члены оргкомитета:
 Мануйлова И.В., депутат государственной думы Федерального
собрания РФ, заместитель председателя комитета по образованию
государственной думы РФ (Москва)
 Гончаров Сергей Александрович, д-р филол. наук, проф., первый
проректор РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
 Сидоркин А.М., директор департамента магистерских программ НИУ
«ВШЭ», международный эксперт проекта «Разработка и апробация новых
модулей основной образовательной программы бакалавриата по
укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика»
(направление подготовки – экономика), предполагающих академическую
мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия» (Москва)
 Сазонов Евгений Александрович, директор департамента по науке и
образованию Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение» (Новосибирск)
 Булин-Соколова Е.И., зав. кафедрой информационных технологий в
образовании ФГБОУ ВПО «МПГУ» (Москва)
 Лазаренко И.Р., ректор ФГБОУ ВПО «АлтГПУ» (Барнаул)

 Мокрецова Л.А., ректор ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная
академия образования имени В.М. Шукшина» (Бийск)
 Потапова М.В., проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»
(Челябинск)
 Леоненко Н.О., директор Центра академического взаимодействия
ФГБОУ ВПО «УрГПУ» (Екатеринбург)
 Попуткова Г.А., проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «НГПУ им.
К. Минина» (Нижний Новгород)
 Смолянинова О.Г., директор Института педагогики и психологии
ФГБОУ ВПО «СФУ» (Красноярск)
 Андриенко Елена Васильевна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой
педагогики и психологии Института физико-математического и
информационно-экономического
образования
ФГБОУ ВПО "НГПУ"
(Новосибирск)
 Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук, доц., декан
факультета психологии ФГБОУ ВПО "НГПУ" (Новосибирск)
 Барматина Ирина Валерьевна, канд. пед. наук, доц., начальник
управления менеджмента качества ФГБОУ ВПО "НГПУ" (Новосибирск)
 Гейбука Светлана Васильевна, канд. пед. наук, доц., зам. директора
Института физико-математического и информационно-экономического
образования ФГБОУ ВПО "НГПУ" (Новосибирск)
 Лейбова Екатерина Константиновна, канд. пед. наук, зам. директора
Института дополнительного образования, доц. каф. отечественной истории
Института
истории,
гуманитарного
и
социального
образования
ФГБОУ ВПО "НГПУ" (Новосибирск)
 Марущак Евгения Борисовна, канд. психол. наук, директор Института
дополнительного образования ФГБОУ ВПО "НГПУ" (Новосибирск)
 Паначук
Юлия
Борисовна,
руководитель
Пресс-центра
ФГБОУ ВПО "НГПУ" (Новосибирск)
 Пель Николай Александрович, директор Института открытого
дистанционного образования ФГБОУ ВПО "НГПУ" (Новосибирск)

Общий регламент конференции
Место проведения: ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Дата: 9 октября 2015 года

9.00 – 10.00 – Регистрация участников
10.00 – 12.00 – Пленарное заседание (актовый зал НГПУ)
12.00 – 13.00 – Обед
13.00 – 14.00 – Экскурсия «Инновационная образовательная среда
НГПУ»
14.00 – 16.00 – Работа секций
16.00 – 16.15 – Кофе-брейк
16.15 – 18.00 – Работа секций
18.00 – 18.30 – Подведение итогов конференции (актовый зал НГПУ)
18.30 – 19.30 – Ужин

Пленарное заседание
1. Приветственное слово
Герасёв А.Д., ректор ФГБОУ ВПО «НГПУ»
2. Государственная политика в сфере высшего педагогического
образования.
Мануйлова И.В., депутат государственной думы Федерального
собрания РФ, заместитель председателя комитета по образованию
государственной думы РФ
3. Анализ современной ситуации в области подготовки педагогических
кадров.
Нелюбов С.А., министр образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области
4. Глобальные тренды подготовки педагогов.
Сидоркин А.М., директор департамента магистерских программ НИУ
«ВШЭ», международный эксперт проекта «Разработка и апробация
новых модулей основной образовательной программы бакалавриата по
укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика»
(направление
подготовки
–
экономика),
предполагающих
академическую мобильность студентов в условиях сетевого
взаимодействия»
5. Новые подходы к подготовке педагогических кадров в контексте
модернизации педагогического образования в РФ.
Алтыникова Н.В., проректор по стратегическому развитию ФГБОУ
ВПО «НГПУ», руководитель проекта «Разработка и апробация новых
модулей основной образовательной программы бакалавриата по
укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика»
(направление
подготовки
–
экономика),
предполагающих
академическую мобильность студентов в условиях сетевого
взаимодействия»
6. Сетевое взаимодействие: утопия или реальность.
Гончаров С.А., первый проректор ФГБОУ
им. А.И. Герцена»

ВПО

«РГПУ

Работа секций
Секция 1.
ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Профессиональный стандарт: ключевой ориентир разработки и реализации
ОПОП
Модераторы:
Андронникова О.О., декан факультета психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Марущак Е.Б., директор Института дополнительного образования ФГБОУ
ВПО «НГПУ»
Секция 2.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Новые образовательные программы подготовки педагогических кадров:
собираем пазл из модулей
Спикеры:
Алтыникова Н.В., проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВПО
«НГПУ» (Новосибирск)
Коршунова В.В., заместитель директора Института педагогики и психологии
ФГБОУ ВПО «СФО» (Красноярск)
Секция 3.
ПРОБЛЕМНЫЙ СИМПОЗИУМ
Деятельностный подход в подготовке педагогических кадров: успешные
практики
Спикеры:
Булин-Соколова Е.И., зав. кафедрой информационных технологий в
образовании ФГБОУ ВПО «МПГУ»
Смолянинова О.Г., директор Института педагогики и психологии ФГБОУ
ВПО «СФУ»
Секция 4.
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
E-learning в образовательном процессе вуза и школы как ключевой тренд
развития образования в мировой практике
Модератор:
Лейбова Е.К., зам.директора института дополнительного образования
ФГБОУ ВПО «НГПУ»

Спикеры:
1. Булин-Соколова Е.И., зав. кафедрой информационных технологий в
образовании ФГБОУ ВПО «МПГУ» (Москва)
2. Пель Николай Александрович, директор Института открытого
дистанционного образования ФГБОУ ВПО "НГПУ" (Новосибирск)
3. Федорчук С.А., заместитель министра образования, науки и
инновационной политики НСО
4. Гончаров С.А., первый проректор ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А.И.
Герцена»
5. Дергилева Н.С., директор МБОУ «Лицей №200» Новосибирск)
6. Суханова Татьяна, руководитель Научно-образовательного центра,
руководитель службы продвижения АО «Издательство «Просвещение»
(Москва)
Секция 5.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Механизмы обеспечения реализации индивидуальных образовательных
траекторий,
обучающихся:
вариативность
ОПОП,
академическая
мобильность, тьюторское сопровождение (круглый стол)
Модератор:
Андриенко Е.В., зав. кафедрой педагогики ФГБОУ ВПО «НГПУ»
(Новосибирск)
Спикеры:
1. Потапова М.В., проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»
(Челябинск)
2. Попуткова Г.А., проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «НГПУ им.
К. Минина» (Нижний Новгород)
3. Смолянинова О.Г., директор Института педагогики и психологии
ФГБОУ ВПО «СФУ» (Красноярск)
Секция 6.
МАСТЕР-КЛАСС
Новые подходы к содержанию и организации оценки результатов обучения
студентов.
Спикеры:
Марущак Е.Б., директор Института дополнительного образования
ФГБОУ ВПО «НГПУ» (Новосибирск)
Барматина
И.В.,
начальник
управления
менеджмента
качества
ФГБОУ ВПО «НГПУ» (Новосибирск)

Смирнова
С.В.,
начальник
отдела
профессионального
развития
педагогических кадров управления образовательной политики Министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области (Новосибирск)
Секция 7.
ВОРКШОП
Разработка инструментов оценки студентов педвузов на педагогической
практике
Модераторы:
Сидоркин А.М., директор департамента магистерских программ НИУ
«ВШЭ» (Москва)
Дейч Б.А., зав. кафедрой теории и методики воспитательных систем
Института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВПО «НГПУ»
(Новосибирск)
Секция 8.
ПРОБЛЕМНАЯ ДИСКУССИЯ
Стажировочные и инновационные площадки: выносим подготовку педагогов
в школу.
Спикеры:
Алтыникова Н.В., проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВПО
«НГПУ» (Новосибирск)
Рюмина Т.В., руководитель практик ФГБОУ ВПО «НГПУ» (Новосибирск)
Леоненко Н.О., директор Центра академического взаимодействия
ФГБОУ ВПО «УрГПУ» (Екатеринбург)

Подведение итогов конференции
(общее пленарное заседание)
Ведущий: Алтыникова Н.В., проректор по стратегическому развитию
ФГБОУ ВПО «НГПУ» (Новосибирск)
1. Подведение итогов работы секций
Руководители секций
2. Предложения международного эксперта по доработке модулей
Сидоркин А.М., директор департамента магистерских программ НИУ
«ВШЭ», международный эксперт проекта «Разработка и апробация
новых модулей основной образовательной программы бакалавриата по
укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика»
(направление
подготовки
–
экономика),
предполагающих
академическую мобильность студентов в условиях сетевого
взаимодействия» (Москва)
3. Представление и обсуждение резолюции конференции
Алтыникова Н.В., проректор по стратегическому развитию ФГБОУ
ВПО «НГПУ» (Новосибирск)

