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В современных социально-эконо-

мических условиях предъявляются по-

вышенные требования к качеству 

высшего профессионального образо-

вания. Одной из основных задач со-

временной российской системы обра-

зования является достижение нового 

качества, так как образование стано-

вится одним из важнейших факторов 

экономического роста, повышения эф-

фективности и конкурентоспособнос-

ти специалистов. Ключевой фигурой 

в решении обозначенных задач явля-

ется педагог. Главное условие успеш-

ной реализации профессиональной 

миссии педагога – качество его про-
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фессиональной подготовки, способ-

ность к саморазвитию, самореализа-

ции, к продуктивной творческой и ин-

новационной деятельности.  

Совершенствование профессио-

нальной подготовки педагогических 

кадров следует рассматривать как од-

ну из приоритетных задач и важных 

предпосылок социально-экономичес-

кого и духовного прогресса россий-

ского общества. ФГБОУ ВПО «Ново-

сибирский государственный педаго-

гический университет» сегодня явля-

ется неотъемлемой частью региональ-

ного образовательного кластера, вуз 

эффективно выполняет свою миссию, 

которая заключается в сохранении и 

приумножении нравственных, куль-

турных и научных ценностей общест-

ва через формирование и развитие 

кадрового потенциала системы обра-

зования Сибирского федерального ок-

руга. Модернизация педагогического 

образования в РФ предполагает реа-

лизацию деятельностного подхода в 

подготовке педагога. 

Деятельностный подход (Л. С. Вы-

готский, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, 

В. В. Давыдов, Э. Г. Юдин) предпо-

лагает активные или рефлексивно-де-

ятельностные методы и формы обу-

чения – формы и методы проблемного 

и развивающего типов обучения, ис-

следовательские, проектные, проект-

но-конструкторские, игровые методы 

и приемы. Такой подход не исключает 

информационного объяснения учеб-

ного материала, использования тех-

нологий и методик программно-ал-

горитмического типа, но приоритет в 

универсальной модели образования 

отдается активным формам и методам 

обучения. Деятельностный подход к 

образованию предполагает группо-

вые, индивидуальные, бригадные фор-

мы обучения, чередующийся состав 

учебных групп, использование форм 

творческой организации учебно-поис-

ковой деятельности обучающихся [4]. 

В Новосибирском государствен-

ном педагогическом университете ре-

ализуются педагогические техноло-

гии, позволяющие решать задачи, свя-

занные с повышением качества обра-

зования в регионе и способствующие 

достижению целей инновационного 

развития человеческого капитала как 

основы нематериального прироста 

экономики региона в целом. 

Неотъемлемой частью основных 

профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) являются практи-

кумы и практика, обеспечивающие 

практический этап обучения, связан-

ный с освоением современных техно-

логий и методов обучения и воспита-

ния детей, недоступных в рамках учеб-

ных аудиторий. Практикум и практи-

ка являются первым опытом профес-

сионального становления педагога. Для 

успешного практического опыта сту-

денту необходимо овладеть средства-

ми, позволяющими выстраивать про-

фессиональную деятельность, в реаль-

ных условиях, которые ему, возмож-

но, не встречались в процессе обуче-

ния. Цель практики полностью совпа-

дает с целью общего образования, 

сформулированной на основе деятель-

ностного подхода в ФГОС ОО, – фор-
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мирование способности самостоятель-

но учиться [3]. А. А. Марголис отмеча-

ет, что «подлинной целью практичес-

кой подготовки педагога является фор-

мирование способности к самостоя-

тельному профессиональному разви-

тию, т. е. развитию своей деятельнос-

ти в новых и каждый раз уникальных 

условиях»[1, с. 113].  

Для организации и проведения 

практикумов и практики, максималь-

но ориентированной на успешного 

будущего педагога, необходимо со-

здание инновационных учебно-мето-

дических условий для обучения на ба-

зе педагогического вуза. В Новоси-

бирском государственном педагоги-

ческом университете эти условия со-

зданы в рамках Регионального ре-

сурсного центра «Семья и дети» 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» (РЦ), создан-

ного решением Ученого совета вуза 

в 2012 г. Основной целью Региональ-

ного ресурсного центра «Семья и де-

ти» является объединение и коорди-

нация усилий подразделений педаго-

гического университета по организа-

ции образовательной и инновацион-

ной деятельности в области психоло-

гии и педагогики, специальной пси-

хологии и педагогики, социологии. 

Для достижения заявленной цели 

РЦ решает следующие задачи:  

1. Разработка, апробация и внед-

рение вариативных образовательных 

программ, новых образовательных тех-

нологий, соответствующих запросам 

потребителей, современным тенден-

циям развития образования, а также 

потребностям отдельных учреждений 

разного типа и вида, учреждений, 

подведомственных Министерству здра-

воохранения и министерству социаль-

ного развития Новосибирской облас-

ти и региона в целом.  

2. Развитие научно-исследователь-

ской деятельности в сфере специаль-

ной психологии и педагогики, дет-

ской психологии, социологии.  

3. Расширение сферы научных ис-

следований во взаимодействии с ре-

гиональными организациями и объе-

динениями, расширение всероссий-

ского и международного сотрудни-

чества с образовательными учрежде-

ниями и организациями России и за-

рубежных стран, а также совместной 

разработки эффективных форм пси-

холого-педагогической, методической 

работы с детьми.  

4. Развитие межведомственного 

сетевого взаимодействия с целью со-

здания единой образовательной среды 

региональных организаций и объеди-

нений, направленных на решение 

проблем современной семьи.  

5. Организация научно-методичес-

кой и консультативной поддержки 

всех участников образовательных про-

цессов, внедрение эффективных ме-

ханизмов управления качеством обра-

зования.  

6. Развитие системы дополнитель-

ного образования в Новосибирской 

области. 

Включенность студентов в дея-

тельность РЦ позволяет получать уни-

кальную возможность попробовать ре-

шать профессиональные задачи в со-

временных образовательных услови-
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ях, а состоявшимся педагогам совер-

шенствовать свое профессиональное 

мастерство. 

Концепция реализации деятель-

ности РЦ включает в себя понимание 

ресурса как запаса или источника че-

го-либо, возможности для осуществ-

ления чего-либо, средства, позволя-

ющего с помощью определенных 

преобразований получить желаемый 

результат. Региональный ресурсный 

центр «Семья и дети» ФГБОУ ВПО 

«НГПУ» может рассматриваться как 

структурное подразделение, обеспечи-

вающее концентрацию инновацион-

ных образовательных ресурсов, в том 

числе человеческих (квалифицирован-

ных специалистов, компетентных в 

решении задач обучения и воспита-

ния) и материальных ресурсов (средств 

обучения и оборудования, инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий). 

На базе РЦ проведено конструи-

рование потенциально активной сре-

ды обучения, создано инновационное 

учебно-методическое образователь-

ное пространство для достижения но-

вых качественных результатов подго-

товки конкурентоспособных, практи-

ко-ориентированных педагогических 

кадров. 

В структуру инновационного 

учебно-методического обеспечения 

Регионального ресурсного центра 

«Семья и дети» ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

входят: 

1. Кабинет для индивидуальной и 

групповой работы психолога, дефек-

толога, логопеда, оборудованный в 

соответствии с современными требо-

ваниями. В своей профессиональной 

деятельности специалисты использу-

ют мультисенсорную методику «Ну-

микон», диагностический аппарат 

ПАКФ-2 и другие инновационные 

методики и технологии. 

2. Современная мастерская для за-

нятий творческой деятельностью, ре-

ализующая направления: живопись, 

канзаши, квиллинг, мыловарение, де-

купаж. 

3. Модели инновационных темной 

и светлой сенсорных комнат, позволя-

ющие вариативно использовать в пси-

холого-педагогической работе их ин-

терактивную среду. Развивающие за-

нятия в темной и светлой сенсорной 

комнате направлены на стимулирова-

ние сенсорной чувствительности и 

двигательной активности детей и под-

ростков: развитие, коррекция, а в ряде 

случаев и восстановление у детей 

зрительно-моторной координации и 

сенсорно-перцептивной чувствитель-

ности; фиксирование внимания и уп-

равление им, поддержание интереса и 

познавательной активности; тонизи-

рование психической активности за 

счет стимулирования положительных 

эмоциональных реакций; развитие во-

ображения и творческих способнос-

тей детей (подростков); коррекция 

психо-эмоциональных состояний. 

4. Современная учебная аудито-

рия, оснащенная компьютером, про-

ектором, интерактивной доской. По-

мимо цифрового оборудования в ау-

дитории имеются разнообразные учеб-

ники и учебно-методические матери-
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алы, электронные образовательные ре-

сурсы, т. е. все необходимое для орга-

низации учебного процесса студента, 

в том числе практикумов и практики. 

РЦ осуществляет свою деятель-

ность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями 

ФГБОУ ВПО «НГПУ», образователь-

ными и научными учреждениями, об-

щественными объединениями и ины-

ми организациями на основе согла-

шения о научно-методическом со-

трудничестве.  

РЦ осуществляет инновационную, 

научную, образовательную и коммер-

ческую деятельность. В области ин-

новационной деятельности РЦ: 

– организация маркетинговой дея-

тельности; 

– коммерциализация научных раз-

работок центра; 

– участие в конкурсах на соиска-

ние грантов и дополнительных ресур-

сов, необходимых для работы центра; 

– реализация инновационных про-

ектов; 

– апробация и внедрение иннова-

ционных технологий и методик в сфе-

ре образования. 

В области научной деятельности 

РЦ: 

– организация и проведение науч-

ных исследований в области специ-

альной психологии и педагогики, дет-

ской психологии, социологии; 

– проведение конференций, фору-

мов; 

– участие в подготовке статей, 

учебно-методических материалов, мо-

нографий и т. д.; 

– создание сетевого взаимодейст-

вия с инновационными и стажировоч-

ными площадками из числа учрежде-

ний-партнеров. 

В области образовательной дея-

тельности РЦ: 

– информационная и научно-ме-

тодическая поддержка преподавате-

лей и студентов НГПУ, педагогов ре-

гиона; 

– разработка программ дополни-

тельного профессионального образо-

вания; 

– обмен опытом, проведение засе-

даний методических объединений; 

– организация и методическое 

обеспечение современных методов 

психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Данные направления деятельнос-

ти способствуют вовлечению в учеб-

ный процесс потенциальных работо-

дателей для студентов, общение с ко-

торыми позволяет развивать трудовые 

функции в соответствии с профессио-

нальным стандартом педагога [2]. 

К работе в РЦ привлечены высо-

коквалифицированные преподавате-

ли, из них 73 % – с ученой степенью, 

в том числе 10 % кадрового состава 

имеет ученую степень доктора наук, 

8 % преподавателей из числа дейст-

вующих руководителей и ведущих ра-

ботников профильных организаций. 

Бакалавры и магистры имеют воз-

можность непосредственного профес-

сионального общения с потенциаль-

ными супервизорами. 
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Студенты, получившие возмож-

ность проходить практику на базе РЦ 

«Семья и дети», максимально ориен-

тированы на будущую педагогичес-

кую деятельность, потому что на деле 

могут увидеть взаимосвязь психоло-

гии и педагогики, обучиться приме-

нять теоретические знания в педаго-

гической работе, познакомиться с ин-

новационным учебно-методическим 

обеспечением образовательного про-

странства и сформировать професси-

ональные компетенции. 
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