
 Проект 

Решение  
Ученого совета ИПП по вопросу  

«О работе регионального комплекса непрерывного педагогического об-

разования в системе «университет-колледж»» 

 

13.11.2018 г. 

Заслушав и обсудив доклад директора института педагогики и психо-

логии Л.В. Байбородовой, Ученый совет ИПП отмечает значимость органи-

зации совместной деятельности педагогических колледжей и ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского в рамках регионального комплекса непрерывного педагогическо-

го образования. Определены  основные направления взаимодействия органи-

заций в системе «книверситет-колледж»: учебно-методическая деятельность, 

научно-методическая деятельность,  внеучебная деятельность. 

Основной механизм, позволяющий организовать деятельность регио-

нального комплекса, - сетевое взаимодействие, которое позволяет осуществ-

лять интеграцию ресурсного обеспечения образовательных организаций раз-

ного уровня образования  и реализовать  принципы преемственности образо-

вательных программ подготовки педагогов и единства требований к качеству 

подготовки педагогических кадров.  

Задачи на ближайший период:     

- организовать совместное планирование организаций СПО (педагоги-

ческих колледжей) и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, что  позволит систематизи-

ровать и скоординировать деятельность в рамках регионального комплекса 

по формированию единого   пространства педагогического образования; 

 - проанализировать нормативные документы, регулирующие сетевое 

взаимодействие университета и педагогических колледжей, с целью их соот-

ветствия новым требованиям, разработать методические рекомендации по 

организации сетевого взаимодействия в рамках регионального комплекса; 

-   скоординировать образовательные программы педагогического об-

разования разного уровня  с учетом региональных особенностей;  

- содействовать повышению научного потенциала педагогических кол-

лективов колледжей, используя ресурсы совместных  конференций, семина-

ров, научных проектов,  обучения преподавателей  колледжей в магистратуре 

и аспирантуре, совместной издательской деятельности; 

- развивать взаимодействие студентов образовательных организаций 

СПО и ЯГПУ в научно-исследовательской и внеучебной деятельности. 

Ученый совет решил: 

1. Одобрить проект совместного плана действий ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского и педагогических колледжей Ярославской области.  

2. Отразить в планах кафедр и других структур ИПП  мероприятия  

совместного  плана  - до 20 ноября 2018 г. (отв. зав. кафедрами, А.В.Репина). 

3. Преподавателям кафедр ИПП принять участие в  работе проблем-

ных групп, созданных  по направлениям  совместной деятельности,  и обес-

печить совместное проведение мероприятий ИПП и колледжей: учебно-

методическая деятельность – отв. Ю.В.Яковлева, Л.Н.Артемьева, 



Т.В.Жукова, А.Б.Тишко; научно-методическая работа – отв.А.Э.Цымбалюк; 

научно-исследовательская работа студентов – отв.Е.А. Цирульникова; вне-

урочная деятельность – отв.К.М.Царькова. 

4. Принять участие в разработке нормативного обеспечения сетевого 

взаимодействия университета и колледжей  - до 30 ноября 2018 г. (отв. Репи-

на А.В., руководители групп). 

5.  Обеспечить включенность преподавателей колледжей в работу ис-

следовательских групп университета по направлениям непрерывного педаго-

гического образования - до 1 декабря 2018 (отв. Л.В. Байбородова, А.В. Ре-

пина,  отв. за направления совместной работы университета и колледжей). 

6. Внести изменения в план работы ИПП с учетом предложений педа-

гогических  колледжей и обеспечить ежемесячный контроль за исполнением 

совместных мероприятий плана  (отв. А.В.Репина).  

7. Контроль  за выполнение  решения Ученого совета ИПП и совмест-

ного плана ЯГПУ и колледжей возложить на  директора ИПП  

Л.В.Байбородову. 

 

Председатель Ученого совета ИПП                                      Л.В. Байбородова 

 


