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Конференция  
«Трансфер образовательных технологий: перезагрузка 

взаимодействия педагогической науки и образовательных 
практик…» 

 

 

 
Секция  

«Модель организации деятельности по научно-методическому сопровождению 
педагогических работников посредством создания научно-методических 

центров на базе педагогических университетов (переосмысление опыта работы 
инновационной и экспериментальной деятельности и механизмов 

распространения эффективных образовательных практик)» 
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Модераторы: 
• Ходырев Александр Михайлович, проректор по научной 

работе Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского 

•  Репина Алевтина Валентиновна, руководитель Центра 

трансфера образовательных технологий «Новая дидактика» 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Секция «Модель организации деятельности по научно-
методическому сопровождению педагогических работников……» 
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Обсуждали вопросы: 
• Научно- методическое сопровождение педагогических работников 

• Взаимодействие педагогического вуза с образовательными 

организациями 

•  Модели научно-методических центров на базе организаций высшего 

образования 

Приняли участие: 40 чел. 
Из   11 регионов:  

Секция ««Модель организации деятельности по научно-
методическому сопровождению педагогических работников……» 
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 Выявили проблемы: 
• не определены основные концептуальные положения деятельности 

Центров на базе организаций высшего образования, их миссия и 
место в единой системе научно- методического сопровождения 
педагогических работников 

• не сформированы механизмы формирования внешнего заказа на 
проведения профильных научных исследований, востребованных в 
региональных системах образования 

 

Секция ««Модель организации деятельности по научно-
методическому сопровождению педагогических работников…» 
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 Выявили проблемы: 
• не определены механизмы взаимодействия с региональными 

центрами непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников 

• не указаны механизмы финансирования деятельности центров как 
структурных подразделений университетов 

• остается не ясной роль НМЦ в федеральной инновационной 
инфраструктуре 

Секция ««Модель организации деятельности по научно-
методическому сопровождению педагогических работников…» 
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Поступили предложения: 

• Обобщить имеющийся опыт в педагогических вузах по 
созданию научно-методических центров на федеральном 
уровне 

• Определить точки взаимодействия Центров непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических 
работников и научно- методических центров 
сопровождения педагогических работников 

Секция ««Модель организации деятельности по научно-
методическому сопровождению педагогических работников……» 
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Поступили предложения: 

• Внести предложения в части формирования ГЗ педагогическим 
вузам на проведение профильных научных исследований в 
области проблем общего, дополнительного и 
профессионального образования 

• Определить нормативно научно- методические центры 
педагогических вузов ключевыми элементом федеральной 
инновационной инфраструктуры 

Секция ««Модель организации деятельности по научно-
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Контактная информация модераторов: 

 8(485)230 – 55 - 96    a.khodyrev@yspu.org 

  8 (906) 525- 20 – 45  a.repina@yspu.org 
(alyarepina@mail.ru) 

         Информационный ресурс  
         Центра трансфера образовательных технологий 
         ссылка  https://yspu.online/ 
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