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тематика которых предложена хозяевами. 
Есть возможность заказать и получить 
книги, которые уже вышли в издательстве 
университета: серия научно-методических 
материалов «Междисциплинарные иссле-
дования и гуманитарные технологии» (в 
ней уже больше 20 книг), учебно-мето-
дические комплексы (17 наименований), 
учебно-методические и методические по-
собия, материалы, методические рекомен-
дации (около 20 названий).  

Но самое главное впечатление от пле-
нума — это ощущение огромного напря-
жения мысли, стремительного движения 
вперед коллектива, который я знаю уже 
много лет и встречи с которым в любом 
подразделении университета (а для меня, 

прежде всего, на родной кафедре педаго-
гики) всегда дают импульс творчеству, 
дают вдохновение и желание работать, 
заряжают энергией.  

И я надеюсь, что не погибнет россий-
ское педагогическое образование! И 
учебно-методическое объединение будет 
по-прежнему собирать тех, кто уже давно 
не мыслит себя вне контактов с РГПУ им.  
А. И. Герцена! И корифеи университета 
вместе с молодыми докторами наук будут 
искренне делиться находками и не замал-
чивать проблемы! И Пеликан будет де-
литься своей духовной пищей с теми, кто 
в ней испытывает потребность.  

Спасибо тебе, Российский Педагогиче-
ский Университет! 

 
 

Е. Н. Глубокова,  
доцент кафедры педагогики  

 
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР  

«Опыт совместной деятельности педагогического вуза  
с органами управления образованием и образовательными учреждениями региона  

по совершенствованию качества подготовки педагогов» 
 

Уфа. 12–13 марта, 2008 г. Учеб-
но-методическое объединение по 
специальностям педагогического 
образования на базе Московского 
педагогического государственного 
университета при поддержке Мини-
стерства образования Республики 
Башкортостан провело в Башкирском 
государственном педагогическом 
университете им. М. Акмуллы Все-
российское совещание-семинар 
«Опыт совместной деятельности пе-
дагогического вуза с органами 
управления образованием и образо-
вательными  
учреждениями региона по совершен-
ство-ванию качества подготовки 
педагогов».  
В совещании-семинаре приняли уча-
стие ректоры, руководители струк-
турных подразделений и представи-
тели 16 педагогических вузов Рос-
сии. В делегацию Московского пе-
дагогического государственного 
университета входили: Е. Б. Его-
рова, начальник учебно-

методического управления, Э. Б. 
Абдуллин, председатель учебно-
мето-дической комиссии (УМК) по 
музыкальному образованию, А. В. 
Клименко, ученый секретарь УМК по 
истории, С. Б. Серякова, ученый 
секретарь УМК по педагогике, Е. 
А. Хамраева, председатель УМК по 
родному языку и литературе, А. В. 
Чернов, председатель УМК по гео-
графии.   

Гости, прибывшие в Башкирский 
государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы, оказа-
лись в атмосфере праздника: сту-
денты в национальных костюмах, жи-
вая народная музыка в холле, вы-
ставка «Инновационные образова-
тельные проекты Республики Башкор-
тостан», презентации самого значи-
мого и интересного в Башкирском 
педагогическом университете.  

На пленарном заседании «Опыт со-
вместной деятельности педагогиче-
ских вузов с органами управления 
образованием и образовательными 
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учреждениями по развитию инноваци-
онных проектов Республики Башкор-
тостан» выступили представители 
Правительства Республики Башкорто-
стан, органов управления образова-
нием республики, высших и средних 
педагогических учебных заведений 
России. Вот какие вопросы обсудили 
участники пленарного заседания: З. 
А. Аллаяров, министр образования 
Республики Башкортостан, говорил о 
продуктивном сотрудничестве орга-
нов управления образованием, обра-
зовательных учреждений с педагоги-
ческими профессиональными учебными 
заведениями по обеспечению иннова-
ционного развития образования в 
Республике Башкортостан; Е. Б. 
Егорова, начальник учебно-
методического управления МПГУ, 
представила инновационную образо-
вательную программу, реализуемую в 
Московском педагогическом государ-
ственном университете, «Подготовка 
педагогических кадров нового поко-
ления как фактор инновационного 
развития  образования»; С. В. Мо-
царь, и. о. ректора Кузбасского 
областного педагогического инсти-
тута им. Н. М. Голянской, г. Ле-
нинск-Кузнецкий, познакомила с 
опытом работы вуза по определению 
содержания педагогического образо-
вания в условиях перехода на двух-
уровневую систему подготовки; С. 
М. Усманов, ректор Бирской госу-
дарственной социально-
педагогической академии, г. Бирск, 
в своем выступлении остановился на 
опыте реализации Закона «Об инно-
вационной деятельности в Республи-
ке Башкортостан» в сельских обще-
образовательных школах; Г. И. Бая-
нова, начальник управления образо-
ванием Администрации городского 
округа г. Сибай Республики Башкор-
тостан, рассказала о развитии ин-
новационных образовательных учреж-
дений  
г. Сибая в рамках реализации при-
оритетного национального проекта 
«Образование»;  
А. Н. Усевич, директор Стерлита-
макского педагогического колледжа, 
г. Стерлитамак, познакомила слуша-

телей с инновационной структурой 
подготовки специалистов в системе 
профессионального педагогического 
образования; И. Д. Кошкина, ректор 
Соликамского государственного пе-
дагогического института, г. Соли-
камск, представила своё понимание 
роли педагогического вуза в обра-
зовательном пространстве Верхнека-
мья; Е. Р. Хаффазова, директор 
гимназии № 93, г. Уфа, рассмотрела 
значение науки в инновационном об-
разовательном пространстве гимна-
зии; Р. М. Асадуллин, ректор Баш-
кирского государственного педаго-
гического университета им. М. Ак-
муллы, г. Уфа, в своем выступлении 
остановился на роли педагогическо-
го университета как инновационного 
научно-методического центра Рес-
публики Башкортостан. 

Вторая часть первого дня была 
посвящена двум очень интересным 
презентациям: цифрового информаци-
онно-образовательного канала «Баш-
кортостан» (руководители:  
И. В. Кузнецов, генеральный дирек-
тор информационно-образовательного 
канала «Башкортостан», Э. Р. Жда-
нов, директор центра инновационных 
образовательных технологий БГПУ 
им. М. Акмуллы, г. Уфа), и Педаго-
гической ассоциации «Башкирский 
педагогический университетский 
комплекс» (руководитель Л. М. Ка-
шапова, директор аналитико-
прогностического центра по разви-
тию образования Республики Башкор-
тостан, БГПУ им. М. Акмуллы, г. 
Уфа).  

Информационно-образовательный 
канал — это системно организован-
ный ресурс в сети Интернет, на-
правленный на удовлетворение ин-
формационно-образовательных по-
требностей жителей республики. Це-
лью его является интеграция обра-
зовательных интернет-ресурсов в 
единую информационно-
образовательную среду. Портал 
обес-печивает единую точку входа в 
эту среду и содержит набор служб и 
сервисов для специализированного 
поиска информации, профессиональ-
ного общения, публикации и новости 
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регионального образования. Портал 
содержит несколько разделов. Одним 
из важных разделов является «Кар-
точка образовательного учрежде-
ния», в которой опубликована пол-
ная официальная информация об уч-
реждениях и которую может получить 
каждый желающий. Педагоги имеют 
возможность обмениваться опытом с 
коллегами, получать оперативную 
информацию образовательного харак-
тера, публиковать свои статьи и 
разработки в специальных разделах. 
Кроме того, открыт официальный фо-
рум педагогов со всех уголков рес-
публики, на котором они могут об-
судить волнующие темы. Раздел «Ко-
пилка школьника» создан спе-
циально для студентов, абитуриен-
тов и школьников, в нем публикуют-
ся материалы, преимущественно 
практического характера, позволяю-
щие получить необходимую информа-
цию при подготовке к экзаменам, 
контрольным работам, зачетам. Раз-
дел «Вакансии» дает возможность 
разместить соответствующую инфор-
мацию о сфере образования респуб-
лики. Есть также раздел «Фотогале-
рея», где размещаются фотоматериа-
лы с официальных мероприятий рес-
публики по вопросам образования, и 
новый сервис — «Сайт школы», с по-
мощью этого ресурса каждая школа 
республики может получить качест-
венный сайт, разработанный творче-
ской группой информационно-обра-
зовательного канала.  

Педагогическая ассоциация «Баш-
кирский педагогический универси-
тетский комплекс», как следует из 
выступления Л. М. Ка-шаповой, под-
разумевает многоуровневую структу-
ру в региональной системе образо-
вания, основной функцией которой 
является непрерывное осуществление 
полных образовательных циклов в 
двух основных направлениях: разра-
ботка технологий и практическое их 
использование в средней школе; 
разработка технологий и их научно-
методи-ческого обеспечения для ка-
чественной подготовки специалистов 
в системе многоуровнего профессио-
нального педагогического образова-

ния. Для осуществления идей ассо-
циации в первую очередь необходимо 
взаимодействие учредителей, науч-
но-методи-ческих центров, дошколь-
ных образовательных учреждений, 
школ и учреждений дополнительного 
образования Республики Башкорто-
стан. Взаимодействие направлено на 
решение двух задач: формирование 
педагогов нового типа и научно-
методическое обеспечение профес-
сиональной деятельности с учетом 
проводимых, планируемых и предпо-
лагаемых изменений в системе обра-
зования. Образовательное учрежде-
ние, приобретая статус эксперимен-
тального, втягивается в постоянную 
инновационную деятельность, кото-
рая принимает устойчивый характер 
творческой педагогической деятель-
ности, к тому же инновация, обла-
дая огромным системным эффектом, 
оказывает положительное влияние на 
все стороны и компоненты учебно-
воспитательного процесса. В этом 
можно убедиться на примере дея-
тельности отдельных учреждений ас-
социации. 

Все участники совещания с инте-
ресом ожидали круглого стола 
«Стандарты третьего поколения: 
концепция подготовки педагогиче-
ских кадров», который завершал 
программу первого дня. Члены Учеб-
но-мето-дического объединения по 
специальностям педагогического об-
разования представили некоторые 
подходы к разработке государствен-
ного образовательного стандарта 
третьего поколения: компетентност-
ный подход, разноуровневая система 
подготовки, необходимость сохране-
ния в полном объеме всех видов 
практик, учет специфики регионов и 
вузов. Больше всего внимания в вы-
ступлениях уделялось перечню дис-
циплин, которые могут быть включе-
ны в образовательные программы со-
ответствующей подготовки, а также 
проблемам, которые возникают при 
переходе на многоуровневую подго-
товку. В завершении круглого стола 
его участники  задали большое ко-
личество вопросов разработчикам 
представленного макета государст-
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венного образовательного стандар-
та.  

В программу второго дня совеща-
ния организаторы включили секцион-
ную работу. Можно было принять 
участие в работе одной из трех 
секций: «Этнокультурное содержание 
программ общего и профессионально-
го образования» (на базе Башкир-
ской гимназии № 158 им. М. Карима 
г. Уфы), «Формирование профессио-
нальной компетентности будущего 
педагога в инновационно развиваю-
щейся образовательной сфере горо-
да»(на базе гимназии № 155 г. Уфы) 
и «Инновационные формы сотрудниче-
ства педагогических вузов с обра-
зовательными учреждениями и регио-
нальными органами управления обра-
зованием» (на базе школы № 2 муни-
ципального района Иглинский Рес-
публики Башкортостан). Хочется от-
метить отличную организацию и 
очень интересное содержание каждой 
из трех секций, хозяева смогли 
продемонстрировать действительно 
инновационные подходы к решению 
актуальных проблем образовательных 
учреждений разного уровня.  

Осталось очень приятное впечат-
ление от всех выступлений на вто-
рой секции, где мне удалось побы-
вать. Сотрудники Института педаго-
гики БГПУ им. М. Акмуллы предста-
вили различные направления дея-
тельности по включению студентов в 
самые разные формы профессиональ-
ной подготовки: мастер-классы учи-
телей-исследователей для студен-
тов-бакалавров, разработка и реа-
лизация студентами учебных проек-
тов в образовательных учреждениях, 
участие педагогов и студентов в 
конкурсе «Учитель года», 
 приобщение будущих педагогов к 
общественно-профессиональной экс-
пертизе образовательных учрежде-
ний, инновационных проектов и про-
грамм, участие студентов и препо-
давателей вуза в деятельности об-
разовательных учреждений — город-
ских экспериментальных площадок, 
организация круглогодичной школы 
вожатых и летней педагогической 

практики в детских оздоровительных 
лагерях.  

Хочется несколько слов сказать 
о школе, на базе которой прошла 
секция «Формирование профессио-
нальной компетентности будущего 
педагога в инновационно развиваю-
щейся образовательной сфере горо-
да». Средняя общеобразовательная 
школа  
№ 155 Октябрьского района город-
ского округа г. Уфа находится в 
обычном «спальном» районе города, 
население которого около 200 ты-
сяч жителей. Это обычная школа, 
принимающая всех детей микрорай-
она и города, отрылась она в 2002 
г. Сегодня в школе 1232 учащихся, 
73 педагога. Директор школы — 
кандидат педагогических наук, по-
четный работник общего образова-
ния РФ И. Ю. Ибрагимова С 
2006/2007 учебного года школа пе-
решла на профильное обучение (фи-
зико-химиче-ский и информационно-
технологический профили), учащим-
ся предлагается большое количест-
во элективных курсов. Школа очень 
хорошо оснащена мультимедийной 
техникой, оборудованы всем необ-
ходимым классы химии, физики, ин-
форматики, иностранного языка, 
библиотека. Но боль- 
ше всего впечатляет забота о здо-
ровье учащихся. Для предупрежде-
ния перегрузок, оздоровления уча-
щихся в школе функционирует со-
временный медико-оздоровитель-ный 
центр — филиал детской поликлини-
ки.  
В этом центре работают 10 специа-
листов, к услугам школьников гал-
локамера, фитобар с ингаляторием, 
кабинет логопеда, физиотерапевти-
ческий, массажный, процедурный 
кабинеты, залы лечебной гимнасти-
ки и тренажерный, зубоврачебный 
кабинет. И ещё один нюанс: очень 
искренние и доброжелательные 
улыбки школьников и учителей, 
«сыграть» которые невозможно, 
создают приятную атмосферу в этой 
школе. 

На итоговом заседании совещания-
семи-нара руководители секций 
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представили отчеты о своей работе, 
ответили на вопросы присутствую-
щих. В заключение была обсуждена и 
принята резолюция Всероссийского 
совещания-семинара «Опыт совмест-
ной деятельности педагогического 
вуза с органами управления образо-

ванием и образовательными учрежде-
ниями региона по совершенствованию 
качества подготовки педагогов», 
которая после доработки и внесения 
всех предложений и замечаний будет 
разослана в педагогические вузы 
России. 

 
 

 
___________________________________ 




