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Какие условия определяют требования к организации 
образовательного процесса в педагогическом вузе? 

• Переход к новому типу 
общества 

• Изменения в 
профессиональной 
деятельности педагога 
(контексты) 

• Изменения в 
подготовке 

Объективная 
реальность 

•ФГОС ВО 
•Профессиональный 
стандарт педагога 
•Программа 
модернизации 
педагогического 
образования в РФ 

Нормативные 
документы 



Каким образом обеспечить 
практикоориентированную подготовку будущих 

педагогов?  

• Непрерывная 
практика 

Практикоориентированная 
подготовка 

• Вовлечение 
учителей в процесс 
подготовки 
студентов 

Создание инновационных 
площадок для практики • Технология 

супервизии 

Педагогическая 
поддержка 



«Чем лучше мы готовим кадры для действующей 
аналоговой экономики, тем меньше шансов у 
нас построить экономику данных, экономику 
цифровую. Простая логика: если мы сегодня 
продуцируем модель дуального образования, 
базовых кафедр, максимизируем функцию 
связи университетов с промышленностью, с 
действующей экономикой, это означает, что 
людей для прорыва у нас практически нет»  

Я. И. Кузьминов 



Задачи, решаемые Сетевым сообществом 

• установить эффективную коммуникацию с коллегами в форме диалога 
• познакомить учителей со структурой и содержанием практики в 

ОмГПУ 
• показать учителям важность их деятельности в процессе организации 

практики 
• согласовать основные позиции преподавателей и учителей в 

подготовке студентов 
• провести краткий тренинг по реализации технологии супервизии в 

образовании 
• выйти с нашим проектом на широкую аудиторию участников 

педагогического сообщества области 
• организовать профессиональную поддержку педагогов 

непосредственно на рабочих местах 
• сделать проект открытым и доступным 
• минимизировать экономические затраты на реализацию проекта 

 



 
 Работа Сетевого сообщества 
организована на базе казенного учреждения 
Омской области «Региональный 
информационно-аналитический центр 
системы образования» (далее – КУ РИАЦ)  
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Сетевое профессиональное сообщество педагогов 
Омской области – объединение субъектов высшего, 
общего и дополнительного образования с целью 
профессионального сетевого взаимодействия, 
реализуемого в информационно-образовательной 
среде, создающей условия для поддержки 
профессионального развития педагогов и студентов 
педагогических специальностей (как в предметных 
областях, так и в области применения 
дистанционных образовательных технологий). 
 



 

Основополагающие документы системы 
образования:  
• Федеральный закон «Об образовании в 

Российской̆ Федерации» No 273-ФЗ от 
29.12.2012 (статьи 15 и 16). 

• Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016 – 2020 годы 
(Постановление Правительства РФ от 
23.05.2015 No 497, п.2.4.). 

• Профессиональный стандарт педагога (приказ 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18.10. 2013 No 
544н). 
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• институт инновационного и 
инклюзивного образования, 

• кафедра педагогики,  
• кафедра математики и 

методики обучения 
математике, 

• кафедра предметных 
технологий начального и 
дошкольного образования, 

• кафедра информатики и 
методики обучения 
информатике. 

  

ОДЮЦТ

иК 
 

Дополнительное 
образование: 
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Математика Информатика 
История и 

обществознание 

ЕНД 
Начальная 

школа 
Педагогика 

Школьные 
библиотекари 

Дистанционное 
обучение 

Школьная 
администрация 



 
постановка целей и задач 

работы объединения 
разработка плана 

проводимых мероприятий  

руководство проведением 
сетевых мероприятий 
(семинаров, проектов, 

конкурсов, конференций…) 

консультирование участников 
методического объединения 

Функционал научного 
руководителя, 

представителя высшей 
школы:  
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• информационная 
поддержка, план 
проведения 
мероприятий 
(Joomla) 

• проведение 
конкурсов, 
проектов, 
конференций, 
олимпиад (CDO 
Moodle) 

• проведение  
он-лайн 
семинаров, 
конференций, 
дискуссионных 
площадок в 
режиме ВКС 
(BigBlueButton) 

• новости,  
анонсы,  
материалы он-
лайн 
мероприятий, 
форум,  
методическая  
копилка (XOOPS) 

сайт 

ВМО 

Площадка 
Вебинары 

сайт 

РРЦ 

сайт 

ДО  
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Статистика:  
 
на конец 2017 года: 5377 участников; 
2017 год: 54 он-лайн семинаров (3600 участников). 

                            Представили свой опыт: 

26 (ВШ) 

ОмГПУ 

ОмГУ 

ОмГАУ 

ОмГМУ 

ИРООО 

72 

Основная школа 

Дополнительное 
образование 

21 

ООМИИ им. М.А. Врубеля»,  
ГУ «ОГИК музей»,  
БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества»,  
БУК города Омска «ОМБ», 
БУ ОО «Управление по охране животного 
мира», 
БУ «Областной центр профориентации»,  
Омской Епархии Русской Православной 
Церкви,  
ФБУ «Территориальный фонд 
геологической информации по 
Сибирскому федеральному округу»,  
региональный Исторического парка 
«Россия - моя история» 



 

Проведены: 

 ТИ для 
обучающихся 

6 

Олимпиады 

2 

Проекты 

2 

Конкурс 

1 

Конференция 

1 

1514 участников 

Телекоммуникационный конкурс для педагогических 
работников образовательных организаций Омской области 

«Предметная неделя в школе» 
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Казенное учреждение Омской области 
«Региональный информационно-

аналитический центр системы образования» 

 

г. Омск, ул. Куйбышева, 69  
(3812) 37-13-80, 
(3812) 36-16-05 

http://obr55.ru 
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