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Н
аиболее долгосрочным интересом России 
является создание современного эконо
мического пространства, представляюще
го инновационный тип, инвертированный 
в мировую экономику. Государственные 

структуры заняты разработкой и реализацией про
грамм, обеспечивающих развитие ведущих отраслей, 
влияющих на национальную инновационную эконо
мику государства. Ключевой позицией, определяющей 
пути решения указанной стратегической задачи, стала 
потребность в обеспечении современных производ
ственных комплексов новым поколением специали
стов, способных к разработке и внедрению продукции 
на уровне, опережающем лучшие мировые стандарты, 
обладающих навыками быстрой адаптации к изменяю
щимся условиям обновляющегося производства. Уро
вень современной традиционной системы профессио
нальной подготовки специалистов уже не может обе
спечить требуемые производством мобильность и ва
риативность, ориентацию на опережающее обучение 
конкретным технологиям и процессам, обеспечива
ющим стремительное развитие производства за счет 
внедрения перспективных направлений. Назрел во
прос актуализации опережающей подготовки специ
алистов, создающей предпосылки, обеспечивающие 
успешную профессиональную деятельность в иннова
ционном производстве.

В исполнение перечня поручений Президента РФ, 
утвержденного в ходе его работы в Свердловской об
ласти, 6 марта 2018 года была озвучена первоочеред
ная задача, поставленная перед педагогическим сооб
ществом:

«Создание, в том числе на базе лучших профессио
нальных образовательных организаций, центров опе
режающей профессиональной подготовки, предусмо
трев предоставление им возможности:

-  использования совместно с другими профессио
нальными образовательными организациями совре
менного оборудования для подготовки, переподго
товки и повышения квалификации граждан по наибо
лее востребованным и перспективным профессиям на 
уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в 
том числе по программе ускоренного обучения;

-  реализации программ повышения квалификации 
педагогов и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций;

^  -  проведения демонстрационного экзамена по
стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших обра- 

5  зовательные программы среднего профессионально
го образования;

-  осуществления мероприятий по профессиональ- 
^  ной ориентации лиц, обучающихся в общеобразова- 
¥  тельных организациях, а также обучения их первой

профессии» [2].
Ответственными за исполнение (генеральным ди- 

5  ректором Союза Уразовым Робертом, техническим ди
О ректором Тымчиковым Алексеем и директором Акаде
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мии Ворлдскиллс Россия Союза Крайчинской Светла
ной) были разработаны Миссия, назначение и базовая 
модель сети Центров опережающей профессиональ
ной подготовки, позволяющие определить подход к 
созданию центров, занимающихся реализацией опе
режающей функции профессионального образования. 
Данные центры должны обеспечить опережающую на
правленность обучающих программ, их присутствие в 
научных трудах педагогических работников. Отмечены 
необходимые условия деятельности центров опережа
ющей профессиональной подготовки (ЦОПП):

-  отсутствие таких ключевых моментов, как госу
дарственное финансирование, ограничение деятель
ности рамками ФГОС, наличие штатного профессор
ско-преподавательского состава, отсутствие МТБ на 
балансе ЦОПП;

-  обязательное наличие таких условий, как орга
низация деятельности ЦОПП в качестве бизнеса, на
личие сети выгодополучателей, обеспечение компе- 
тентностного подхода к сборке востребованных про
грамм, индивидуальный подбор преподавателей под 
конкретные программы, формирование новых про
грамм профессиональной подготовки, нацеленное на 
сокращение периода обучения (1-4 года) до 6-12 ме
сяцев, обязательная опережающая разработка норм 
качества труда.

Население Новосибирской области составляет се
годня 2 752 800 человек, из числа которых 78,5 % со
ставляет число городских жителей. При этом 140 000 
действующих в области предприятий нуждаются уже 
сегодня в новых специалистах — это 35,5 тыс. чело
век (20,9 %) с высшим профессиональным образова
нием и 134,2 тыс. (79,1 %), имеющих среднее профес
сиональное образование. Кадровая потребность Но
восибирской области на 2018-2024 годы составляет 
более 169 тыс. человек. На сегодняшний день в регио
не действует 58 профессиональных образовательных 
учреждений, 4 учреждения дополнительного обра
зования. Подготовка ведется более чем по 180 обра
зовательным программам подготовки рабочих и спе
циалистов среднего звена. По программам среднего 
профессионального образования ежегодно выпуска
ется более 32,5 тыс. человек. Более 20,8 тыс. человек 
ежегодно обучаются по программам профессиональ
ной подготовки, переподготовки и повышения квали
фикации.

Ненамного отличается состояние рынка рабочей 
силы и в других областях Сибирского Федерального 
округа. В Томской области инфраструктура подготовки 
квалифицированных кадров состоит из 25 профессио
нальных образовательных учреждений среднего про
фессионального образования (СПО), ежегодно выпол
няющих подготовку специалистов по 55 образователь
ным программам.

Население Омской области составляет 1 972,7 тыс. 
человек. Из которых 1 113,2 тыс. жителей находятся в 
трудоспособном возрасте. Система профессионально
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го образования Омской области включает 24 высших 
учебных заведения и 47 профессиональных образова
тельных учреждений СПО. Ежегодный выпуск квалифи
цированных специалистов в регионе составляет 17 тыс. 
выпускников вузов и 10 тыс. выпускников СПО.

Алтайский край, имея 47 профессиональных обра
зовательных учреждений СПО, выпускает ежегодно 
порядка 12,1 тыс. специалистов.

Система среднего профессионального образова
ния Кемеровской области сегодня состоит из 67 обра
зовательных организаций с общей численностью об
учающихся более 58,4 тыс. человек. Тем не менее об
ласть также характеризуется ростом спроса на про
граммы СПО, с 38 % в 2013 году до 51 % в 2017 году. 
Дефицит рабочих кадров на рынке труда Кемеровской 
области составил только в 2017 году более 16,2 тыс. 
квалифицированных рабочих и специалистов.

Забайкальский край при численности населения 
1 072,8 тыс. человек имеет 680 тыс. трудоспособно
го населения, из которых более 46 % (317,1 тыс. чело
век) составляет молодежь. Потребность в квалифици
рованных кадрах превышает численность более чем 
на 5,5 тыс. специалистов СПО. Особенно в строитель
ной отрасли, где дефицит рабочих рук на 3,5 тыс. пре
вышает выпуск профессиональных образовательных 
организаций.

Иркутская область представлена 58 профессио
нальными образовательными учреждениями, подве
домственными Министерству образования региона. 
Подготовка специалистов проводится по 92 специаль
ностям и 49 профессиям. При обучении 38,2 тыс. сту
дентов ежегодный выпуск составляет более 9,55 тыс. 
квалифицированных рабочих и специалистов.

Аналогичные данные представлены Республикой 
Бурятия. В регионе 19 профессиональных образова
тельных учреждений выполняют подготовку специа
листов лишь по 7 направлениям, таким как: сельское

Проблемные з

хозяйство и АПК (3 образовательных учреждения (ОУ)), 
промышленность (6 ОУ), строительство и ЖКХ (2 ОУ), 
сфера обслуживания (3 ОУ), образование (1 ОУ!). Под
готовка профессиональных кадров проводится по 38 
программам подготовки рабочих и служащих и 67 об
разовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена. Ежегодный выпуск специалистов со
ставляет чуть более 4,2 тыс. человек, а ежегодная по
требность предприятий и организаций Республики в 
профессиональных кадрах требует более 5,88 тыс. спе
циалистов.

Анализ вышеперечисленных данных позволяет 
сформулировать проблемные зоны развития профес
сионального образования и предложить пути решения 
определенных проблем (табл.).

Затруднения, ожидаемые при решении проблем
ных вопросов, можно свести к следующему ряду:

-  сложность прогнозирования кадровой потребно
сти;

-  отсутствие отрегулированной практики сетево
го взаимодействия, практическое отсутствие дуально
го образования в среднем профессиональном образо
вании;

-  длительное отсутствие ожидаемого увеличения 
числа выпускников старших классов (увеличение в 1,5 
раза произойдет только к 2027 году), конфликт интере
сов, выражающийся между социальной и экономиче
ской функциями.

В мае 2018 года представители образовательных уч
реждений Новосибирской области: ГАУ ДПО НСО «Но
восибирский центр развития профессионального об
разования» и ГАУ ДПО НСО «Новосибирский областной 
многофункциональный центр прикладных квалифика
ций» приняли участие в обсуждении задач, поставлен
ных перед педагогическим сообществом в Агентстве 
стратегических инициатив (АСИ), г. Москва состоялась 
проектно-аналитическая сессия, на которой были за-

Таблица
ы и пути решения

Проблема Решение

Недостаточное финансирование обновления 
материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций в соответствии с 
требованиями новых ФГОС СПО

Привлечение средств федерального бюджета; дополнитель
ных средств областного бюджета Новосибирской области; 
внебюджетных средств (ПОУ + работодатели)

Несформированность регионального сегмента 
независимой оценки квалификаций

Апробация сопряжения государственной итоговой 
аттестации и независимой оценки квалификаций 
(профессиональный экзамен)

Признание результатов демонстрационного экзамена 
работодателями

Проводится: информационная работа с предприятиями 
и организациями; привлечение работодателей к участию 
в демонстрационном экзамене; заключение соглашения 
между Союзом «Молодые профессионалы» и организациями, 
расположенными в Новосибирской области

Ограниченный перечень реализуемых профессий 
в рамках политехнической и агрошколы, малая 
вовлеченность школьников (1000 чел.)

Планируется увеличение охвата школьников; расширение 
перечня реализуемых программ
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тронуты вопросы проектирования сети центров опе
режающей профессиональной подготовки в России.

Представители регионов обсуждали возможные ва
рианты формирования структуры опережающей про
фессиональной подготовки, создание сети центров, 
осуществляющих такую подготовку. Результатом пло
дотворной работы сессии стала выработка дорожной 
карты, направленной на формирование сети центров 
опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), 
определение перечня пилотных проектов ЦОПП.

Участники сессии были разбиты на шесть групп:
1) представители системы управления регионом;
2) региональный координационный центр (РКЦ в ко

личестве 15 представителей Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Ярославля, Краснодара, Подмосковья, 
Северо-Кавказского региона, Красноярского края, Ор
ловской области);

3) колледж (представители образовательных уч
реждений СПО и ДПО в количестве 13 человек, пред
ставляющих Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Железногорск, Томск, Ярославль, Краснодар, Калинин
град, Комсомольск-на-Амуре, Челябинск и др.);

4) вуз (представители ВПО);
5) корпорация (представители крупных предприя

тий);
6) союз (представители Союза «Молодые професси

оналы»).
В ходе работы проектно-аналитической сессии 

участниками:
1) проведены анализ и критика предложенной ба

зовой модели ЦОПП, обсуждались вопросы, замечания 
и требования по доработке модели;

2) осуществлено предварительное проектирова
ние деятельности ЦОПП с учетом доработки базовой 
модели;

3) выполнено планирование работ (дорожная кар
та) по формированию сети ЦОПП (в соответствии с пла
ном в период июня-июля 2018 года предстоит работа 
по запуску проекта формирования ЦОПП в Новосибир
ской области).

Несмотря на отсутствие единой установленной 
трактовки понятия «опережающая профессиональная 
подготовка», в обществе выявлен ряд противоречий, 
выражающихся в несоответствии между:

-  современными требованиями к качеству профес
сиональной подготовки кадров в условиях трансфор-

q  мации российского образования и неразработанно
стью системы профессиональной подготовки, ориен
тированной на опережение;

-  потребностями общества в определении путей 
опережающей профессиональной подготовки и нераз-

^  работанностью концептуально обоснованных идей, 
стратегий такой подготовки;

-  необходимостью проектирования процесса опе
режающей профессиональной подготовки и неразра-

5  ботанностью обеспечения реализации данного про
цесса в его системном проявлении.

38

Перед обществом стоит задача эффективной мо
дернизации профессионального образования, реали
зации государственных образовательных стандартов 
нового поколения в условиях трансформации россий
ского образования.

Процесс профессиональной подготовки должен 
стать многоуровневым инновационным образователь
ным процессом, ориентированным на максимальное 
развитие творческих способностей учащихся, созда
ние у них сильной мотивации к саморазвитию, которое 
позволит им осуществить выбор индивидуальной об
разовательной траектории.

Участниками сети опережающей профессиональ
ной подготовки в Новосибирской области долж
ны стать: общеобразовательная подготовка в шко
лах (классы естественнонаучного профиля), реализуе
мая посредством дисциплин базового учебного плана, 
профильных и специализированных элективных учеб
ных предметов, дополнительных программ допрофес- 
сионального образования, и профессиональная под
готовка в учреждениях СПО, ВПО, включающая дисци
плины естественнонаучного, общепрофессионального 
и специального блоков, профессионально-направлен
ное психологическое сопровождение и дополнитель
ное образование.

Организация опережающего образовательного 
процесса предполагает структурную реорганизацию 
учебного процесса (не превышающего срок обучения 
6-12 месяцев), перераспределение объема студенче
ской практики на предприятиях отрасли, на базе ака
демических и отраслевых НИИ, осуществление науч
но-исследовательской и проектно-производственной 
деятельности студентов, реализацию инновационных 
педагогических технологий и методов в образователь
ном процессе.

Созданный в Новосибирской области центр опере
жающей профессиональной подготовки (ЦОПП) дол
жен обеспечить эффективно действующую систему из
мерения квалификаций работников (являться незави
симой структурой, выдающей выпускнику документ о 
квалификации); должен стать новым типом ресурсов, 
интересным любому образовательному учреждению, 
участвующему в выстраивании экономических отно
шений с бизнесом (например, сегодня отсутствует про
фессия «Оператор сварочного производства», но су
ществуют программы, предусматривающие подготов
ку сварщиков и сборщиков роботов, следовательно, 
необходимо создать новую «опережающую програм
му», позволяющую получить новую профессию в наи
более оптимальный срок).

ЦОПП должен иметь свободу в выборе решений и 
одновременно нести ответственность за достигнутый 
результат.

Следующее условие: ЦОПП должен контролировать 
ценовую политику внедрения «уникальных опережаю
щих программ» и одновременно контролировать ка
чество образовательного процесса. Например, сегод
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ня есть ряд заказчиков, заинтересованных в совмест
ном проведении чемпионатов профессионального ма
стерства, есть определенное сетевое взаимодействие, 
но отсутствует межотраслевое взаимодействие.

Рассмотрим систему жилищно-коммунального хо
зяйства — она в ближайшем будущем может ощутить 
необходимость в новом специалисте «Оператор сва
рочного производства», способном дополнительно 
обслуживать лифтовое хозяйство. Следовательно, соз
дание новой «уникальной опережающей программы» 
потребует подтягивания материально-технической ба
зы (МТБ) разных сфер сетевого взаимодействия. Созда
ваемый в регионе ЦОПП должен обеспечить возмож
ность решения данной задачи, должен предложить но
вые формы кооперации, определить условия взаимо
действия выгодоприобретателей.

ЦОПП должен определять востребованность в 
«уникальных опережающих программах», проводить 
аудит качества существующих ресурсов образователь
ных учреждений, обеспечивать сборку новых обра
зовательных программ, учитывающих компетенции с 
учетом требований опережающей подготовки и сокра
щения времени подготовки.

Можно предложить модель ЦОПП:
-  проводящего непрерывный мониторинг эконо

мической ситуации в регионе, корректировку про
гнозной потребности экономики региона в кадрах, 
оценку ресурсов ОУ для включения в деятельность 
ЦОПП, оценку профессиональных образовательных 
программ колледжей, вузов, школ, учебных и учебно
производственных центров (качества подготовки);

-  создающего «уникальные (на базе новых техноло
гий)» востребованные временем программы профес
сиональной подготовки;

-  использующего материально-технические базы 
колледжей, вузов, предприятий;

-  заключающего (на базе нормативно-правовой до
кументации) рамочные договоры о сетевом взаимо
действии.

Это может выглядеть в виде составления матрицы 
образовательных учреждений (примерный список) с 
выделением узловых интересов (рис. 1).

Деятельность ЦОПП должна строиться с учетом вза
имовыгодного интереса заказчиков и исполнителей в 
регионе. При этом матрица может распространяться 
с учетом расширения межрегионального взаимодей
ствия (рис. 2).

К числу выгодоприобретателей можно отнести ас
социации, Союз «Молодые профессионалы», WSR, си
стему управления регионом, прочих заказчиков (юри
дические и физические лица). К исполнителям отно
сятся: учреждения среднего профессионального об
разования (СПО), учреждения высшего образования 
(ВО), Центры занятости населения, методические цен
тры УМО, учебные и учебно-производственные цен
тры (рис. 2).
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Дорожную карту для данной модели ЦОПП можно 
представить в виде плана действий:

1. Составление технического задания.
2. Картирование регионального интереса (инвен

таризация ресурсов образовательных учреждений, та
ких как МТБ, кадры).

3. Определение потребностей заказчиков (мони
торинг экономической ситуации в регионе, корректи
ровку прогнозной потребности экономики региона в 
кадрах, т. е. определение дефицита ресурсов специа
листов, программ), определение «точек роста» (МТБ, 
компетенции, кадры, образовательные программы).

4. Определение формы организации и платформы 
взаимодействия, определение регламента на основа
нии региональных нормативных документов.

5. Проведение оценки профессиональных образо
вательных программ (аудит качества имеющихся ре
сурсов).

6. Определение «рисков» и способов их снижения.
7. Создание структуры ЦОПП.
8. Сборка новых «уникальных образовательных 

программ», учитывающих компетенции, требования 
опережающей подготовки и необходимости сокраще
ния времени подготовки, вызванного ускорением про
цесса внедрения инновационных технологий.

9. Формирование стоимости программы под заказ
чика.

10. Предоставление образовательной услуги (вы
полнение процесса обучения).

11. Обеспечение обратной связи, позволяющей по
лучить оценку уровня подготовки специалиста.

12. Экспертиза по итогам обучения.
Проведенные исследования показывают назрев

шую необходимость создания сети центров опережа
ющей подготовки во всех регионах России. Эти центры 
должны обеспечить переход существующей системы 
профессиональной подготовки на новый уровень.

Опережающая профессиональная подготовка 
должна осуществляться не только по компетенциям, 
востребованным производством сегодня, она должна 
предлагать обучающимся новые перспективные ком
петенции, работать на опережение экономического 
развития регионов.

В целях формирования и реализации ускорен
ных программ подготовки (не более 6 месяцев) такие 
ЦОПП должны быть оснащены лучшим современным 
оборудованием, отвечающем требованиям междуна- Л 
родного уровня, и иметь штат преподавателей специ
альных дисциплин и мастеров производственного об- ^ 
учения, обладающих перспективными компетенция
ми и в том числе компетенциями цифровой экономи- ^ 
ки, связанными с цифровыми технологиями. Задача ре- ^ 
гиональной системы образования — обеспечить усло- ¥  
вия создания данного центра. ^
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НМК НППК НРК НКАиДХ НТК НАТК НПЭК НКППиП НАТК НКОР

Новосибирский 
медицинский колледж 
(НМК)

Новосибирский 
профессионально
педагогический 
колледж (НППК)

Новосибирский 
радиотехнический 
колледж (НРК)

Новосибирский 
колледж автосервиса и 
дорожного хозяйства 
(НКАиДХ)

Новосибирский 
технический 
колледж имени 
А. И. Покрышкина 
(НТК)

Новосибирский 
автотранспортный 
колледж (НАТК)

Новосибирский 
промышленно
энергетический 
колледж (НПЭК)

Новосибирский 
колледж пищевой 
промышленности и 
переработки

Новосибирский 
авиационный 
технический колледж 
(НАТК)

Новосибирский
колледж
олимпийского резерва

Рис. 1. Структура сетевого взаимодействия образовательных учреждений региона в модели ЦОПП
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Рис. 2. Структура взаимодействия интересантов (заказчиков) и исполнителей отдельного региона в модели ЦОПП

№ 5 (120) сентябрь— октябрь 2018



АБРИС ПРОБЛЕМЫ

Список литературы

1. Журавлева, М. В. Опережающая профессиональная 
подготовка кадров для нефтегазохимического комплек
са (на примере Республики Татарстан) : монография / 
М. В. Журавлева. — Казань : РИО ГУ РЦМКО, 2011. — 
228 с.

2. Перечень поручений Президента РФ (Пр-580, п. 1в), 
составленный по итогам рабочей поездки в Свердловскую 
область, состоявшейся 6 марта 2018 года [Электронный 
ресурс]. — URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/ 
orders/57224 (дата обращения: 3.09.2018).

3. Романченко, М. К. Анализ деятельности ресурсных 
центров, созданных на базе образовательных учреждений / 
М. К. Романченко // Мир образования — образование в 
мире. — 2016. — № 4. — С. 88 -9 4 .

4. Романченко, М. К. Инновационные педагогические 
технологии как основа опережающей подготовки в профес
сиональных образовательных организациях / М. К. Роман- 
ченко и др. // Профессиональное образование в России и за 
рубежом. — 2016. — № 4. — С. 84 -91 .

5. Романченко, М. К. Опережающая подготовка кадров в 
СПО и ДПО / М. К. Романченко // Роль науки в развитии 
социума : теоретические и практические аспекты : Ма
териалы 22-й международной научно-практической конфе
ренции. — Екатеринбург, 2016. — С. 18-19.

6. Романченко, М. К. Опыт создания многофункцио
нального центра прикладных квалификаций на базе кол
леджа / М. К. Романченко // Профессиональное образова
ние. Столица. — 2016. — № 10. — С. 49 -5 1 .

Spisok literatury

1. Zhuravleva, M. V. Operezhayushchaya professional’ naya 
podgotovka kadrov dlya neftegazohimicheskogo kompleksa 
(na primere Respubliki Tatarstan) : monografiya / 
M. V. Zhuravleva. — Kazan’ : RIO GU RCMKO, 2011. — 
228 s.

2. Perechen‘ poruchenij Prezidenta RF (Pr-580, p. 1v), 
sostavlenny'j po itogam rabochej poezdki v Sverdlovskuyu 
oblast‘, sostoyavshejsya 6 marta 2018 goda [E ‘lektronny‘j 
resurs]. — URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/ 
orders/57224 (data obrashheniya: 03.09.2018).

3. Romanchenko, M. K. Analiz deyatel’ nosti resursnyh 
centrov, sozdannyh na baze obrazovatel’ nyh uchrezhdenij / 
M. K. Romanchenko // Mir obrazovaniya — obrazovanie v 
mire. — 2016. — № 4. — S. 88 -94 .

4. Romanchenko, M. K. Innovacionnye pedagogicheskie 
tekhnologii kak osnova operezhayushchej podgotovki 
v professional'nyh obrazovatel’nyh organizaciyah / 
M. K. Romanchenko i dr. // Professional’noe obrazovanie v 
Rossii i za rubezhom. — 2016. — № 4. — S. 84 -91 .

5. Romanchenko, M. K. Operezhayushchaya podgotovka 
kadrov v SPO i DPO / M. K. Romanchenko // Rol’ nauki 
v razvitii sociuma : teoreticheskie i prakticheskie aspekty : 
Materialy 22-j mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii. — Ekaterinburg, 2016. — S. 18-19 .

6. Romanchenko, M. K. Opyt sozdaniya 
mnogofunkcional’nogo centra prikladnyh kvalifikacij na 
baze kolledzha / M. K. Romanchenko // Professional’ noe 
obrazovanie. Stolica. — 2016. — № 10. — S. 49 -5 1 . £

НОВОСТИ

Городское методическое объединение руководителей школьных пресс-центров и студий аудиовизу
ального творчества провело первое заседание

4 октября на базе ДТД УМ «Юниор» состоялось организационное заседание нового профессионального со
общества педагогов — городского методического объединения руководителей школьных пресс-центров и сту
дий аудиовизуального творчества. Работа городского методического объединения нацелена на развитие медиа
образования и детско-юношеских СМИ в Новосибирске, повышение квалификации педагогов, сетевое сотрудни
чество образовательных организаций, обмен опытом работы и установление творческих связей между коллек
тивами пресс-центров, редакций и студий.

В первом заседании приняло участие 48 педагогов из всех районов и Центрального округа. Участники обсуди
ли перспективы работы городского методического объединения, внесли предложения в план работы на 2018-2019 
учебный год, а также выбрали руководителя, которым стала Людмила Демьяновна Яковлева, Заслуженный учитель 
РФ, более 20 лет возглавляющая пресс-центр «132 %» Новосибирской классической гимназии № 17.

Участники поддержали идею о создании новой постоянной рубрики «Медиаобразование для всех» в извест
ном новосибирском интернет-издании «Интерактивное образование», выпускаемом ГЦИ «Эгида».

Работа городского методического объединения руководителей школьных пресс-центров и студий аудиови
зуального творчества продолжилась научно-практическим семинаром «Медиаобразовательный потенциал дет
ско-юношеской журналистики и школьных самодеятельных СМИ как ресурс в формировании медиакомпетент
ности школьников и педагогов в образовательном пространстве города Новосибирска». О современных науч
ных подходах к медиаобразованию рассказала Ирина Геннадьевна Катенева, кандидат филологических наук, до
цент кафедры журналистики НГПУ, научный руководитель городского методического объединения. В рамках се
тевого взаимодействия представители ДТД УМ «Юниор» (И. А. Иванова, А. В. Тюстин, И. В. Калинина), ГЦИ «Эги
да» (К. О. Повстьянова), НГПУ (И. Г. Катенева), НГУ (Е. В. Климова), ГЦФКиПВ «Виктория» (А. А. Гарина) представили 
различные медиаобразовательные проекты, мероприятия, конкурсы для начинающих журналистов, книгочеев 
и педагогов, организуемых в Новосибирске.

Источник: http://www.nios.ru/news/18088

№ 5 (120) сентябрь— октябрь 2018

СИ
БИ

РС
КИ

Й
 

У
Ч

И
Т

ЕЛ
Ь

41

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/
http://www.nios.ru/news/18088

