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О РАБОТЕ СОВЕТА ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ НГПУ ЗА 2014 - 2015 учебный год


Совет по психолого-педагогическому образованию НГПУ в 2014-2015 учебном году осуществлял свою работу в обновленном составе: Н.В. Алтыникова  (проректор по стратегическому развитию, канд. пед. наук, доц.): Е.В. Андриенко (председатель СППО, доктор пед. наук, проф., зав. каф. педагогики и психологии ИФМИЭО); И.И. Шульга (зам. председателя СППО, доктор пед. наук, проф.); Т.В. Рюмина (секретарь СППО, руков. учебно-производственных практик НГПУ, канд. психол. наук, доц.); И.В. Барматина (начальник управления менеджмента качества НГПУ, канд. пед. наук, доц.); Т.А. Ромм (доктор пед. наук, проф., зав. каф. педагогики и психологии ИИГСО): Б.А. Дейч (зав. каф.теории и методики воспитательных систем ИКиМП, канд. пед. наук, доц.); Г.С. Чеснокова (зам. директора по воспитательной работе ИД канд. пед. наук, доц.); Е.В. Лисецкая (канд. пед. наук, доц.); А.Г. Ряписова (зав. каф. педагогики и психологии ИЕСЭН, канд. пед. наук, доц.); О.В. Шаляпин (зав. каф. гуманитарного и художественного образования ИИ, доктор пед. наук, проф.); И.А. Федосеева (зам. декана по учебной работе ФП, доктор пед. наук, проф); О.М. Хлытина (канд. пед. наук, доц.). Таким образом, с начала учебного года состав СППО был существенно обновлен (на 50%).
В течение всего учебного года деятельность СППО 	осуществлялась в соответствии с планом основных мероприятий по реализации Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» на 2014 – 2015 учебный год. В сентябре был принят общий план работы СППО,  который в целом был выполнен в течение учебного года. 
В октябре 2014 г. было проведено заседание СППО «НГПУ как пилотная площадка реализации концепции модернизации педагогического образования» (Н.В. Алтыникова), на котором обсудили перспективы и возможности нашего университета по реализации основных направлений модернизации образования. 
 Члены СППО НГПУ принимали активное участие в разработке, совершенствовании и модификации образовательных программ психолого-педагогических дисциплин по всем направлениям подготовки, особое внимание уделялось разработке учебных программ в соответствии с новыми требованиями. Одним из наиболее актуальных вопросов стал вопрос о профессиональном стандарте  «Педагог»  и его использовании при разработке и реализации образовательных модулей по направлениям подготовки бакалавров и магистров «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование». В ноябре 2014 г. провели очередное заседание СППО  «Профессиональный стандарт «Педагог» как ключевой ориентир в разработке ОПОП» (Н.В. Алтыникова).
Также СППО принял активное участие в обсуждении проблем педагогической, психологической подготовки (общепрофессиональная подготовка) студентов экспериментальной группы «Экономика». Члены СППО  обсуждали и готовили новые программы по дисциплинам общепрофессиональной подготовки («Профессиональная этика», «Психология общения», «Психология», «Педагогика» и др.). Особое внимание было уделено новым видам педагогической практики для студентов экспериментальной группы. Активное участие в этой работе приняли: Н.В. Алтыникова, А.Г. Ряписова,  Б.А. Дейч, Е.В. Андриенко, Т.В. Рюмина, И.И. Шульга и др.
В декабре 2014 г. на заседании СППО обсудили вопрос «Новая модель профессиональной практической подготовки бакалавров(Н.В. Алтыникова, Б.А. Дейч). Для подготовки бакалавров в вузе была разработана и реализована модель социокультурной практики, предложенная Б.А. Дейч.  Также в реализации нового вида практики активное участие приняли Т.В. Рюмина, И.И. Шульга, А.Г. Ряписова и др. Социокультурная практика, её содержание, возможности и перспективы не раз обсуждались на заседаниях СППО, и в ходе проведения расширенных встреч ректората с руководителями образовательных организаций Новосибирска и Новосибирской области. Б.А. Дейч выступал с докладами о социокультурной практике, значимость которой определяется её адаптационной направленностью и широкими возможностями генерализации для подготовки бакалавров в системе высшего педагогического образования. Также обсуждались проблемы организации нового содержания психолого-педагогической практики. (Н.В. Алтыникова),
В январе и в апреле 2014 г. на заседаниях СППО были рассмотрены  «Результаты апробации новых модулей на базе НГПУ». Проблема разработки и реализации новых образовательных модулей обсуждалась не только в рамках непосредственных заседаний СППО, но также и в системе дополнительного образования НГПУ (Институт дополнительного образования), где большинство членов СППО прошли повышение квалификации (некоторые – внеплановое) по программе  «Особенности проектирования и реализации основных профессиональных образовательных программ бакалавриата по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление подготовки – экономика), предполагающих академическую мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия» (Е.В. Андриенко, И.И. Шульга, Б.А. Дейч,  Т.А.Ромм, А.Г. Ряписова, Т.В. Рюмина и др.).
Члены СППО продолжили работу в рамках гранта Президента Российской Федерации по государственной поддержке ведущих научных школ в области знания «Общественные и гуманитарные науки» - ведущая научная школа НШ-2486.2014.6. Была подготовлена и опубликована под научной редакцией Е.В.Андриенко, Т.А. Ромм коллективная монография «Педагогический профессионализм в меняющемся образовательном пространстве». В подготовке монографии приняли участие шесть преподавателей вуза в рамках педагогической научной школы НГПУ.
В рамках  гранта и при поддержке ректората, директоров институтов, а также деканов факультетов была проведена   ХI   Международная научно-практическая конференция «Педагогический профессионализм в образовании» (18 – 19 февраля 2015 г.). В январе 2015 г. было проведено несколько рабочих совещаний СППО, посвященных организации и проведению конференции. Организаторами конференции выступили: Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет». 
Это была самая масштабная конференция, которая проводилась СППО.  По результатам работы конференции издан сборник в трех частях: «Педагогический профессионализм в образовании: сб. науч. трудов  ХI   Междунар. науч.-практ. конференции» (Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. Ч.1 – 340 с.; Ч.2 – 322 с.;  Ч.3 – 343 с.).  
Общее количество участников конференции составило 1313 человек (очное участие − 1058, заочное − 255).  Из них:  руководителей  образовательных учреждений – 175;  преподавателей НГПУ – 149; студентов – 728. Общее количество  иностранных  участников конференции  - 73 (Украина - 36, Казахстан - 16, Узбекистан - 11, Германия - 5, Белоруссия - 3, США - 1, Канада -  1).  Среди участников конференции -  преподаватели и студенты различных вузов, учителя, представители Муниципальной системы образования г. Новосибирска, Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, педагогические работники дополнительной системы образования, научные педагогические работники, аспиранты, магистранты, студенты. В конференции приняли участие  все субъекты Сибирского региона России.
На конференции обсуждались актуальные проблемы развития педагогического профессионализма в меняющихся социокультурных условиях. Рассматривались психолого-педагогические проблемы социального воспитания с учетом современных тенденций его развития и модернизации образования. Анализировался наиболее успешный опыт реализации современных образовательных программ педагогического образования.
На пленарном заседании выступили:  Алтыникова Наталья Васильевна, к.п.н., доцент, проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВПО «НГПУ»; Копаева Наталья Николаевна, начальник главного управления образования мэрии г. Новосибирска, Сутягина Светлана Геннадьевна, председатель Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, отличник народного просвещения РФ; Зиглер Ричард (Канада), адъюнкт-проф. Университета Саймона Фрейзера, ст. преп. по специальному образованию университетского колледжа Себастьяна Колоува (Танзания), проф. Инклюзивного и специального образования университетского колледжа Пвани (Кения), почетный проф. ФГБОУ ВПО «НГПУ», международный консультант и эксперт в области инклюзивного образования;  Койнова-Цёльнер Юлия Васильевна (Германия), д-р филос. наук, науч. сотр. кафедры общей дидактики эмпирического исследования урока Технологического университета;  Короленко Цезарь Петрович,  д-р мед. наук, проф., чл.-корр. СО РАН, почетный проф. Новосиб. мед. ун-та, действительный член Нью-Йоркской Академии Наук, член Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);  Валькенхорст Филипп (Германия), д-р Кёльнского университета, проф.;  Андриенко Елена Валерьевна, д-р   пед. наук, проф., зав. кафедрой педагогики и психологии Института физико-математического и информационно-экономического образования ФГБОУ ВПО «НГПУ»;  Ромм Татьяна Александровна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и социального образования   ФГБОУ ВПО «НГПУ».
В рамках конференции работало 17 секций, которые проводились в различных формах (дискуссионная площадка,  профессионально-диалоговая площадка,  мастер-класс,  образовательная площадка,  проектно-аналитическая сессия, круглый стол,  образовательный практикум и др.). Большинство участников положительно отметили новый формат проведения конференции (разнообразие интерактивных форм проведения секций; прямая трансляция в режиме оnline; значительное увеличение количества участников; актуализация наиболее значимых вопросов образования  на основе режима оперативного реагирования и др.).
Содержание работы секций отразило наиболее актуальные вопросы модернизации современного педагогического образования: профессиональная практика в условиях модернизации педагогического образования;  стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025); образовательная робототехника как фактор развития политехнического образования; информационно-коммуникационные технологии в начальном образовании; профессиональный стандарт от разработки до внедрения;  профессионализм в социально-педагогической деятельности; использование планшетных технологий в образовательном процессе вуза; современные образовательные технологии в сфере дошкольного образования; интерактивная изостудия в системе дополнительного образования; методы и приемы работы педагога в инклюзивном классе; принцип кооперативного взаимодействия в профессиональной сфере; педагогическая анимация – новые возможности в образовании (школа подготовки вожатых); работа с девиантными, социально-уязвимыми  детьми в контексте идей пенитенциарной педагогики; прикладные исследования в области информационных технологий;  развитие научной терминологии в педагогике и др. 
В резолюции конференции нашли свое отражение итоги работы и перспективы развития НГПУ (проведение семинаров-совещаний по вопросам организации педагогической практики; предложения в проект Стратегии развития воспитания в РФ для обсуждения в Государственной Думе РФ;  подготовка информационных материалов (программы повышения квалификации, программы мастер-классов и др.) о возможностях НГПУ по содействию в реализации Стратегии развития воспитания в РФ;  взаимодействие общеобразовательных организаций и вуза для развития совместной деятельности в области образовательной робототехники;  разработка концепции создания в регионе тренировочного ресурсного центра по программе «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России»; развитие политехнического образования в Новосибирской области посредством внедрения программ образовательной робототехники  в образовательных организациях различного уровня (дошкольное образование – высшее образование); проведение вебинаров по использованию информационно-коммуникационных технологий в образовании с ведущими специалистами Российской Федерации в данной сфере; предложения в Министерство образования и науки РФ для разработки стандарта социального педагога; организация на базе НГПУ курсов повышения квалификации для социальных педагогов; проведение серии обучающих семинаров по использованию планшетных технологий (с учетом предметной направленности обучения); открытие инновационной площадки «Научно-методическое сопровождение обновления содержания и форм дополнительного образования детей» на базе МКДОУ ДОД ДТДУМ «Юниор»; расширение сотрудничества с организациями среднего профессионального образования по подготовке педагогических кадров для сферы детского отдыха и оздоровления на основе идей педагогической анимации. 
Большинство участников положительно отметили новый формат проведения конференции (разнообразие интерактивных форм проведения секций; прямая трансляция в режиме оnline; значительное увеличение количества участников; актуализация наиболее значимых вопросов образования  на основе режима оперативного реагирования и др.).
В феврале был также организован и проведен Первый региональный конкурс профессионального мастерства, посвященного 80-летию ФГБОУ ВПО НГПУ «Педагогический профессионализм в практике современных образовательных систем», нацеленный на повышение качества образования, профессионального мастерства педагогов и совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса в современных условиях. Конкурс проводился в два этапа: заочный (первый этап); очный (второй этап). Всего в конкурсе приняло участие 197 педагогов. Основная работа по организации и проведению конкурса была проведена сотрудниками кафедры педагогики и психологии ИФМИЭО.
Было разработано положение о конкурсе, которое может стать основой для подготовки различных профессиональных конкурсов для учителей г. Новосибирска, Новосибирской обрасти и всего региона. В процессе подготовки и проведения конкурса решался целый ряд задач: поддержка перспективных идей и инновационных разработок педагогов;  выявление и распространение передового педагогического опыта; внедрение и генерализация инновационных образовательных технологий; поддержка креативных педагогов и повышение  престижа учительской профессии; актуализация мотивации профессионально-педагогической деятельности; создание инновационного пространства, объединяющего учителей для аккумуляции профессионального опыта; оптимизация моделей подготовки педагогических кадров и др. Сами учителя –участники финала конкурса достаточно высоко оценили его цели, содержание и эффективность.
         В рамках работы СППО также обсуждались вопросы мониторинга деятельности психолого-педагогических кафедр, которые в целом показали хорошие результаты.         
Во второй половине года активизировалась работа по организации летней педагогической практики студентов НГПУ (апрель-май 2015). Весьма активную работу в этом направлении  провели: Н.В. Алтыникова, Т.В. Рюмина, И.И. Шульга. Особо следует отметить перспективы нашего университета относительно подготовки вожатых для Международного детского центра «Артек». Только в этом году для Артека было подготовлено 26 вожатых, наших лучших студентов, представителей семи различных факультетов НГПУ (ИФМИЭО, ИЕСЭН, ИИГСО, ИКиМП, ФТП, ФП, ИД).
         В заключение следует отметить активизацию работы со студентами по всем направлениям: научно-исследовательская деятельность и активизация  студенческой работы по грантам; активное участие студентов во всех научных и практических конференциях, публикационная активность, волонтерская деятельность и т.д.  В очередной раз студенты приняли участие в Международной педагогической олимпиаде им. В.А. Сластенина в Новокузнецке, заняв там одно из призовых мест  (2 место). Развиваются новые формы работы со студентами, например, турнирные бои среди студентов 1 курса «Лучший психолог»; новая форма зачета по дефектологии «жестовая песня»; интернет-подготовка школьников под руководством студентов НГПУ к ЕГЭ (математика, русский); мастер-класс «Колесо времени» для студентов в рамках научно-практической студенческой конференции (И.И. Шульга, Т.В. Рюмина).
   
В целом Совет по психолого-педагогическому образованию НГПУ выполнил свои основные задачи, и его работа может быть оценена на «удовлетворительно»




 Председатель Совета по психолого-педагогическому 
образованию     НГПУ,  доктор педагогических наук,
профессор                        
                                                                                      Е.В. Андриенко                                                                   





