
РЕЩ БНИБ
совещания руководителей научно-исследовательской тематики
Координационного плана научных исследований по проблемам 

профессионально-педагогического образования

г. Екатеринбург 9 декабря 1998 г.
9 декабря 1998 г. в Уральском государственном профессионально

педагогическом университете (УГППУ) прошло рабочее совещание 
исполнителей научно-исследовательской тематики координационного плана 
научных исследований по проблемам профессионально-педагогического 
образования. На совещании присутствовали научные работники и 81 человек 
представляющие все 4 научные направления и основные (из 66) темы 
координационного плана.

Одновременно в университете проводилась VI Российская научно- 
практическая конференция по инновациям в профессиональном и
профессионально-педагогическом образовании “Повышение академического 
уровня учебных заведений на основе новых образовательных технологий”, 
являющаяся плановым мероприятием координационной деятельности. На 
конференции присутствовали 186 научно-педагогических работников и 
специалистов. Они представляли 35 вузов, 8 колледжей и техникумов, 4 
высших профессиональных училища и лицея из 33 городов России и СНГ.

На совещании были рассмотрены итоги VI Российской научно- 
практической конференции по инновациям в профессиональном и
профессионально-педагогическом образовании “Повышение академического 
уровня учебных заведений на основе новых образовательных технологий”; 
проведен круглый стол на тему “Современные тенденции развития 
педагогической науки и образования в России”; обсуждены предложения о 
включении новых тем в координационный план НИР по проблемам ППО.

По результатам состоявшихся обсуждений координационное совещание 
приняло следующие решения:

• отметить широкое представительство и эффективность работы
организаций, занимающихся исследованиями по проблемам 
профессионального и профессионально-педагогического образования;

•рекомендовать руководителям НИР при выполнении исследований 
учитывать современные тенденции развития педагогической науки и 
образования в изменяющихся социально-экономических условиях.

• одобрить тематику и планируемые результаты НИР Исследовательского 
центра профессионально-педагогического образования на 1999 г.;

• включить в координационный план НИР темы в соответствии с 
приложением;

• отметить высокий уровень реализации координационного плана НИР по 
проблемам ППО в совете при УГППУ по защите диссертаций на соискание



ученой степени кандидата и доктора наук по специальности 13 00 01 -  Общая 
педагогика, 13 00 02 -  Теория и методика преподавания. Особенно важно, что с 
1998 г. совет принимает к защите работы по специальности 13 00 08 -  Теория и 
методика профессионального образования;

• предложить пленуму Учебно-методического объединения при 
разработке государственных образовательных стандартов ППО и 
формировании их содержания использовать результаты исследований, 
выполняемых по координационному плану НИР по проблемам ППО;

• предложить исполнителям координационного плана НИР шире 
использовать возможности диссертационного совета УГППУ для организации 
по наиболее актуальным проблемам, активнее привлекать лучших 
исполнителей НИР из отдаленных регионов России для выполнения и защиты 
опережающих исследований в виде практикоориетированный диссертационных 
работ;

• просить бюро Уральского государственного научно-образовательного 
центра РАО рассмотреть в планах своей работы вопросы координации НИР, 
выполняемых в рамках УМО по ППО в учебных заведениях Уральского 
региона;

• предложить руководству УГППУ обратиться в ВАК РФ с просьбой об 
открытии диссертационного совета по специальности 13 00 08 -  теория и 
методика профессионального образования и 13 00 06 -  Теория и методика 
воспитательной работы для уровня начального и среднего профессионального 
образования при УМО по ППО и УГППУ;

• просить бюро отделения базового профессионального образования РАО 
включить в план обсуждение приоритетных научных проблем ППО.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Темы, включенные в координационный план научно-исследовательских работ 
по проблемам профессионально-педагогического образования на 1996-2000 г.

№
п/п

Тема Руководитель Экспериментальная
база

1 2 3 4
1.28 Проектирование 

содержания преемственной 
вариативной профессио
нальной подготовки 
швейного профиля в 
высших профессионально
педагогических учебных 
заведениях

Т.В. Захарова, 
д-р. хим. наук, доц. 
(УГППУ)

УГППУ, лицеи и 
колледжи швейного 
профиля

1.29 Разработка профессио
нальной образовательной 
программы по направле
нию 540400 -  Профессио
нальное обучение" 
(профиль "Маркетинг 
образовательных услуг")

В.Б. Полуянов, 
канд. техн. наук, 

доц. (УГППУ)

УГППУ

1.30 Научно-методические 
основы проектирования 
интегративных учебных 
комплексов в высшем 
профессиональном 
учебном заведении

Ю.Н. Семин, 
канд. техн. наук, 
доц. (ИжГТУ)

ИжГТУ

1.31 Развитие системы 
профессионально
педагогического 
образования на 
современном этапе

Г.М. Романцев, 
д-р. пед. наук, 
проф. (УП111У)

УГППУ, ВИЛИ, 
факультеты и 
кафедры вузов, 
ведущие подготовку 
по профессионально
педагогическим 
специализациям

2.12 Сетевая интеграция 
информационных ресурсов 
как фактор повышения 
качества профессионально
педагогического 
образования

В.Н. Ларионов, 
канд .физ.-мат. 
наук, проф. 
(УГППУ)

УГППУ, ВИЛИ, 
Специализированные 
факультеты и 
кафедры вузов



1 2 3 4
2.13 Обучающие средства и 

системы в 
профессиональном и 
профессионально
педагогическом 
образовании

Г.Б. Крепышев, 
канд. техн. наук, 
доц. (УГППУ)

УГППУ,
СПТУ № 68, СПТУ 
№ 77, школа № 113

2.14 Научно-практические 
основы разработки и 
применения 
Автоматизир ванных 
учебных курсов (АУК) в 
педагогической практике

Г.П. Николаев, 
канд. техн. наук, 
доц. (УГТУ-УПИ)

УГТУ-УПИ, 
Управление 
образования при 
Администрации г. 
Новоуральска

2.15 Методология 
математического 
моделирования физических 
процессов и явлений в 
инженерных объектах

В.С Михалкин, 
канд. техн. наук, 
доц. (ИжГТУ)

ИжГТУ, кафедра
математического
моделирования
физических
процессов и
технологий

2.16 Индивидуализация 
образования в вузе на 
основе информационных 
технологий

В.И. Речкалов, 
канд. с.-х. наук, 
доц. (ЧеГАУ)

Институт
агрэкологии,
ЧеГАУ

3.21 Психологическое сопро
вождение профессио
нально-педагогического 
образования

Н.С. Глуханюк, 
канд. психол. наук, 
доц. (УмШ У)

УГППУ

4.8 Методология, проектиро
вание и реализация 
комплексных многоуров
невых систем управления 
качеством подготовки 
специалистов в профессио
нально-педагогических 
образовательных 
учреждениях

В.А. Федоров, 
канд. техн. наук., 
доц. (УГППУ)

УГППУ, ВИЛИ, 
Факультеты и 
кафедры вузов, 
ведущие подготовку 
по профессионально
педагогическим 
специализациям

4.9 Преемственно-перспек
тивный подход в управ
лении качеством 
образования в учрежде
ниях начального и высшего 
профобразования

Н.Н. Булынский, 
д-р. пед. наук, 
проф. (ЧГАУ)

ЧГАУ


