
БАЗОВЫЙ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ СУБЪЕКТОВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт  

имени М. Е. Евсевьева» 



рассинхронизация содержания вузовского 
образования и модернизационных процессов в 
школе,  

недостаточная готовность выпускника вуза к 
практическому применению полученных знаний, 
овладению новыми средствами и способами 
педагогической деятельности, их гибкому 
использованию в реальных условиях 

динамичные процессы обновления школьного 
образования,  

введение критериальных требований к качеству 
образовательных достижений обучающихся в их 
взаимосвязи с эффективностью реализации трудовых 
функций и действий педагога 

Проблемы и противоречия педагогического образования 



МБЦПО 
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НПЦ 

Научно-
практические  
центры 

Малая школьная 
академия 

Образовательные 
организации 
региона 

Научно-
образовательные 
центры 

МИП Малые инновационные 
предприятия, ЦМИТ «Мир 3Д» 

Научно-
исследовательские  
и научно-
образовательные 
лаборатории 

МОРДОВСКИЙ БАЗОВЫЙ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 



ЗАДАЧА 

Механизмы 

Этапы 

События 

Продукты 

Результаты  

Задачный подход  
к реализации проекта 



Приоритетные задачи инновационной площадки 
МГПИ имени М. Е. Евсевьева 

 Разработка практико-ориентированной модели подготовки 

педагогических кадров в условиях сетевого взаимодействия с 

региональными субъектами образования; 

 Научно-методическое обеспечение развития региональной системы 

образования; 

 Развитие инновационной научно-образовательной инфраструктуры 

педагогического образования в регионе; 

 Совершенствование системы дополнительного образования детей 

для повышения качества школьного образования в регионе  

 Создание и развитие Ресурсного учебно-методического центра 

инклюзивного высшего образования для обеспечения 

профессиональной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ в 

педагогическом вузе; 

 Создание республиканского Центра социально-педагогического 

сопровождения молодежных проектов и инициатив. 



Задача 1. Разработка практико-ориентированной модели 

подготовки педагогических кадров в условиях сетевого 
взаимодействия с субъектами образования 

Цель – обеспечение высокого 
качества педагогического 

образования, создание системы 
опережающей подготовки 

педагогических кадров 

Разработка и реализация практико-
ориентированных и гибких образовательных 

программ, имеющих модульную организацию и 
обеспечивающих студентам возможность их 

освоения по индивидуальным 
образовательным траекториям 

Разработка и реализация 
учебных курсов на основе 

практико-ориентированного 
содержания и технологий 

педагогического 
образования 

Научно-методическое 
сопровождение 

практико-
ориентированного 
образовательного 

процесса в вузе 

Разработка организационно-
управленческих механизмов 

и программно-методического 
обеспечения различных 

видов практик обучающихся  

Формирование 
исследовательских и 

проектных 
компетенций  у 
обучающихся 

Создание инновационной 
научно-образовательной 

инфраструктуры 
педагогического вуза 

Разработка и внедрение 
системы диагностики и 

оценки сформированности 
профессиональных 

компетенций студентов 



Контекстно-модульное 
конструирование 

содержания образования 

Практико-ориентированные 
формы организации учебно-

исследовательской 
деятельности  

Сочетание 
традиционных и 
интерактивных 

технологий, активных 
методов обучения  

Рассредоточенная и 
концентрированная 

педагогические 
практики 

Развитие дидактического 
потенциала информационно-

коммуникационной 
образовательной среды 

педагогического вуза 

Организация 
научно-

исследовательской 
деятельности 

студентов  

Освоения 
дополнительных 

профессиональных 
программ повышения 

квалификации 

Педагогизация образовательной 
среды вуза, включение студентов 

в культурно-творческие и 
общественно-значимые виды 

деятельности  

Задача 1. Разработка практико-ориентированной модели 

подготовки педагогических кадров в условиях сетевого 
взаимодействия с субъектами образования 



Профессионализация студенческой молодежи как ресурс 
развития образования 

Работа студента в 
образовательной 

организации 

Учебно-профессиональные 
задания на основе реальных 

пед. ситуаций и проблем 

Практико-ориентированные 
дисциплины вариативной 

части 

Дополнительные 
профессиональные 

программы  

Первичный проф.опыт, 
осознанный выбор 

профессии 



Привлечение студенческой молодежи к процессу 
цифровизации образования 

Цифровизация 
образования 

Подготовка специалиста 
для цифровой школы 

Цифровая 
образовательная среда 

Цифровые технологии 

Цифровая грамотность 



• введен курс «Информационные технологии в 
образовании» 

• развивается цифровая образовательная среда в вузе, 
обнавляется материально-техническая база, создаются 
специализированные виртуальные лаборатории по 
различным предметам 

• реализуется образовательная программа бакалавриата по 
профилю «Технология. Информатика» 

Подготовка студентов к 
педагогической деятельности в 

условиях цифровой школы 



Задача 2. Научно-методическое обеспечение 
развития региональной системы образования 

 проведение поисковых и прикладных исследований по проблемам внедрения 

новых образовательных и профессиональных стандартов, модернизации и 

повышения качества общего, среднего профессионального, высшего, 

дополнительного образования; 

 научно-методического сопровождения деятельности субъектов региональной 

системы образования, используя кадровые, научно-образовательные, 

материально-технические ресурсы педагогического института; 

 проведение работ по выявлению, анализу и обобщению результативного 

инновационного опыта в образовательной практике; определению 

механизмов его диссеминации в системе образования; 

 продвижение, коммерциализация собственных научно-методических 

разработок и результатов интеллектуальной деятельности преподавателей 

института; 

 подготовка и издание учебных пособий и рекомендаций для методических 

служб, специалистов органов управления образования, руководителей 

образовательных учреждений и педагогов; организация и проведение 

совместных мероприятий с молодежью и педагогическими работниками 







Проект «Орфографические квест» 



Проект «Пакет дистанционных услуг и опций по русскому языку  

для мобильного преподавателя»  



Проект по созданию электронной образовательной 

платформы для автоматизации процесса управления 
качеством образовательных достижений школьников 

• базы диагностических материалов различного уровня и типов по 

предметам школьной образовательной программы и 

автоматизированная системы их обработки;  

 

• дистанционные вариативные дополнительные образовательные 

программы (с учетом индивидуальных образовательных проблем, 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей, педагогов); 

 

• различные формы тьюторского сопровождения в онлайн режиме;  

 

• электронные материалы для предметных олимпиад и конкурсов; 

образовательные и методические ресурсы для учителей. 
 



Программы нацеленные на реализация федеральных 
проектов «Учитель будущего», «Цифровая школа» 

 Цифровая образовательная среда: новые возможности для педагога 

 

 Основы компьютерной грамотности 

 

 IТ-Менеджмент 

 

 Современная цифровая среда: использование информационных 

технологий в обучении  

 

 Основы педагогического дизайна электронных образовательных 

ресурсов 

 

 DIGITAL-маркетинг. 

 
 



Задача 3. Развитие инновационной  

научно-образовательной инфраструктуры 
педагогического образования в регионе  

Мордовский базовый центр 
педагогического образования  

9 факультетов, 24 кафедры  
2 научно-образовательных центра  
5 научно-практических центров  
12 научно-исследовательских и научно-образовательных 
лабораторий  
Малая школьная академия  
Центр молодежного инновационного творчества «Мир 3-D»  
2 малых инновационных предприятия 

7 организаций дошкольного образования  
48 учреждений общего образования 
6 учреждений среднего профессионального образования  
9 учреждений дополнительного образования 



Базовые 
кафедры  

– мордовских языков (лицей № 26)  

– педагогики и методики начального и художественного образования 
(гимназия № 20) 

– лингвистики и методики обучения иностранным языкам (школа № 24)  

– методики преподавания физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности (школа № 24) 

– естественнонаучного образования (школа № 24)  

– методики обучения истории и праву (школа № 8)  

– русского языка и литературы (гимназия № 29) 

– педагогических технологий (гимназия № 19)  

Стажировочные площадки на базе школ для реализации программ 
встроенных рассредоточенных и концентрированных практик (гимназии 
№ 19 и № 23, школы № 22, № 24 и № 28, лицей № 31 г. Саранска) 



Центр продленного дня 



Региональный научно-практический центр  

физической культуры и здорового образа жизни  



Научно-исследовательская лаборатория 

 «Научно-методическое обеспечение профилактики 

экстремизма и ксенофобии в системе  
российского образования» 



Интеграция информационно-коммуникационных образовательных сред 
педагогических вузов  

Реализация магистерских образовательных программ в сетевой форме 

Разработка механизмов применения дистанционных образовательных 
технологий на электронно-сетевой образовательной платформе 

Реализация совместных учебно-исследовательских и научно-
исследовательских проектов 

Повышение академической мобильности профессорско-преподавательского 
состава, молодых исследователей и студентов 

Сетевое взаимодействие с вузами партнерами 



Задача 4. Совершенствованием системы 

дополнительного образования детей для повышения 
качества школьного образования в регионе 

Малая школьная академия МГПИ 
6 учебно-исследовательских школ:  
 биолого-химическая «Биосфера» 
 физико-математическая «Квант» 
 историко-обществоведческая «Гуманитарий» 
 школа филолога «Логос» 
 школа иностранных языков «Языковая 

мозаика» 
 физкультурно-спортивная школа «Лидер» 

в 2018-2019 учебном году :  

 реализовано свыше 30 программ; 
 обучение прошли порядка 2,5 тысяч 

школьников Республики Мордовия; 
 200 образовательных вебинаров; 
 170 учебно и научно-методических изданий 

 
 
 



Центр молодежного инновационного 

творчества «МИР-3D» 



Задача 5. Создание и развитие Ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного высшего образования 

для обеспечения профподготовки инвалидов и лиц  
с ОВЗ в педагогическом вузе 

 разработка нормативно-правовой базы в соответствии с новыми 

требованиями; 

 разработка механизмов привлечения в педагогический вуз инвалидов и лиц с 

ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях, через создание 

системы довузовской подготовки старшеклассников-инвалидов и 

абитуриентов с ОВЗ, сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями, реализующими инклюзивную практику; разработку 

программы профессионального самоопределения старшеклассников – 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 обеспечение индивидуализации образовательных траекторий инвалидов и лиц 

с ОВЗ в педагогическом вузе за счет использования специально созданных 

программ и учебно-методического материала, повышения квалификации ППС 

вуза в сфере инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 



Задача 6. Создание республиканского Центра социально-

педагогического сопровождения молодежных  
проектов и инициатив 







Наставничество, сопровождение обучающихся через 
организацию практик обмена опытом 

• обучающие программы; 
• тематические и политематические  
    проектные и научно-исследовательские  
    смены; 
• практикумы 

• мастер-классы; 
• дискуссионные площадки;   
• форсайт-площадки; 
• сетевой нетворкинг  
    студентов и школьников 



Благодарю за внимание! 


