Приложение 4
Информация
о деятельности ФГБОУ ВПО «НГПУ» по взаимодействию с
образовательными организациями высшего образования при
реализации образовательных программ в сетевой форме

В настоящее время развитие сетевого взаимодействия – один из
приоритетов стратегического развития НГПУ. В рамках реализации
Программы стратегического развития (ПСР) реализуется проект 1.2.2.
Расширение сетевого взаимодействия с ведущими образовательными и
научными учреждениями. Целью проекта является формирование сетевой
инфраструктуры
высшего
профессионального
и
дополнительного
образования.
В рамках реализации ПСР достигнуты следующие результаты:
1. Подписаны соглашения с РГПУ им. Герцена, с КГПУ им. В.П.
Астафьева, с ФГНУ «Институт водных и экологических проблем СО РАН»,
с ФГНУ «Институт коррекционной педагогики» РАО о совместной
реализации следующих программ:
 Магистерская программа по направлению 050100.68
Педагогическое образование «Географическое образование»
 Магистерская программа по направлению 050100.68
Педагогическое образование «Образовательный туризм»
 Образовательная программа послевузовского профессионального
образования по специальности научных работников 25.00.27
Гидрология, водные ресурсы, гидрохимия
2. Совместно с ФГБОУ ВПО «МПГУ» издан комплект из 29 учебных
пособий по безопасности жизнедеятельности.
3. Организован проект «Профессорские чтения» - цикл лекций для
магистрантов и аспирантов по основным направлениям научных
исследований ФГБОУ ВПО «НГПУ» и ведущих российских и зарубежных
университетов. К чтению лекций за отчѐтный период приглашены 83
профессора и научных сотрудников российских, зарубежных университетов
и научных организаций.
4. Подписаны договоры и соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО
«Высшая школа эконимики», ФГБОУ ВПО «Уральский лесотехнический
университет», с ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» о совместной подготовке магистров
по направлению «Педагогическое образование» по магистерским
программам
«Математическое
образование»
и
«Художественное
образование», ФГНУ РАО «Институт педагогических исследований
одаренности детей» о совместной подготовке магистров по направлению
«Педагогическое образование» по магистерской программе «Математическое

образование», с СВФУ о совместной подготовке магистров по направлению
«Педагогическое образование» по магистерской программе «Математическое
образование».
5. Открыты совместные программы магистратуры и аспирантуры:
 ООП 050100.68 Педагогическое образование (Математическое
образование) совместная с ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», ФГНУ РАО
«Институт педагогических исследований одаренности детей»;
 ООП 050100.68 Педагогическое образование (Художественное
образование) совместная с ФГБОУ ВПО «ОмГПУ»;
 ООП
050400.68
Психолого-педагогическое
образование
(Социальная педагогика совместная) с ФГБОУ ВПО «КГПУ им.
В.П. Астафьева»;
 ООП 050700.68 Специальное (дефектологическое) образование
(Психологическое сопровождение образования лиц с проблемами в
развитии) совместная с ФГНУ «ИКП» РАО;
 ООП аспирантуры по специальности 19.00.10 Коррекционная
психология совместная с ФГНУ «ИКП» РАО;
 ООП 050100.68
Педагогическое образование (Зарубежное
историческое образование) с Варшавским университетом.
6. Ведущие российские ученые, работники образования прочитали
лекции, участвовали в форумах, научно-исследовательских семинарах,
лабораториях, круглых столах, мастер-классах в НГПУ (37 человек): г.
Барнаул (АГПА),
г. Благовещенск (БГПУ), г. Красноярск (Сибирский
Федеральный университет), г. Москва (АПКиПРО, МГУ, МПГУ, МГПУ,
НИУ ВШЭ ГОУ ЦО, Институт возрастной физиологии РАО, Институт
инновационной деятельности в образовании РАО, Институт русского языка
РАН, Институт художественного образования РАО, ИКП РАО, Московский
городской
психолого-педагогический
университет,
Ассоциация
общественных объединений «Международный центр гуманитарной
педагогики», ГБОУ СОШ № 200), г. Новокузнецк (КузГПА), г. Новосибирск
(НИПКиПРО, МБОУ классическая гимназия № 17, НОУ ШСОиДО «София»,
МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири»), г. Омск (ОГПУ), г. Санкт-Петербург
(РГПУ им. Герцена), г. Томск (НИГУ), г. Тюмень (ТГУ).
7. Продолжено создание межвузовской электронной библиотеки (МЭБ):
создана техническая база для хранения, резервирования, каталогизации,
поиска и авторизованного доступа через сеть Интернет к полнотекстовым
изданиям МЭБ, подписаны договоры с ФГБОУ ВПО «РГПУ им.Герцена» и
педагогическими вузами Сибирского федерального округа, ФГБОУ ВПО
«ЯрГПУ им.Ушинского», ФГБОУ ВПО «НГПУ им. К.Минина», ФГБОУ
ВПО «Глазовский педагогический институт». Сейчас контент МЭБ содержит
полные тексты легитимно оформленных изданий авторов и партнѐров НГПУ.
Развитие МЭБ в дальнейшем позволит пользователям вузов-участников
получить доступ к полным текстов монографий, учебников, учебных и

учебно-методических пособий, научных статей преподавателей вузовучастников МЭБ.
Реализация сетевых образовательных программ предполагает активное
использование технологий дистанционного обучения. С этой целью в 2005
году в вузе создан Институт открытого дистанционного образования,
который обеспечивает техническую поддержку данной формы обучения,
создание электронных образовательных ресурсов, сетевых курсов и др.
В рамках реализации Программы стратегического развития в вузе
реализуется проект 1.1.2. Развитие дистанционного образования. В ходе
реализация данного проекта удалось значительно активизировать
использование технологий электронного обучения в вузе:
1. Организовано повышение квалификации 703 преподавателя НГПУ по
вопросам использования технологий электронного обучения в
образовательном процессе.
2. Создано 701 персональных сайтов преподавателей, которые
обеспечивают онлайн поддержку образования (http://prepod.nspu.ru ).
3. Создано и размещено в электронной библиотеке НГПУ и системе
дистанционного образования 246 единиц видеопродукции различной
тематики, в том числе 19 новостных сюжетов, 95 видеолекций, 109
учебных видеофильмов, 23 видеозаписи официальных мероприятий, 81
учебный курс, 84 электронных УМК, включающих в себя электронные
учебные пособия,
учебное видео, контролирующие материалы,
практикумы и др., что позволяет в настоящее время 29 ОПОП
полностью реализовывать в дистанционном режиме, а 161 ОПОП – с
частичным
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в том числе и сетевые ОПОП.
4. Создан видео банк открытых лекций, семинаров и других научнометодических мероприятий университета, который постоянно
пополняется новыми материалами http://live.nspu.ru/videos/, http://tvnews.nspu.ru/open-lectures.
5. Создан сайт «НГПУ - онлайн» http://live.nspu.ru/videos/, который
обеспечивает онлайн трансляцию и создание видео банка занятий и
мероприятий университета.
6. Создана электронная библиотечная система, которая позволяет в
режиме удалѐнного доступа пользоваться всеми полнотекстовыми
ресурсами библиотеки НГПУ.
Всѐ это позволяет университету активно развивать сетевое
взаимодействие в образовательной и научно-исследовательской деятельности
как с российскими, так и с зарубежными партнѐрами.
Ключевые показатели деятельности
НГПУ по взаимодействию с
образовательными организациями высшего образования при реализации
образовательных программ в сетевой форме приведены в приложении 4.

