Центр преподавания и обучения был создан
в
ходе
реализации
международного
проекта
«Совершенствование преподавательской
практики
в вузах России и Китая», и Институт входит
в международный
консорциум
(Название
ENG:
Enhancing Teaching Practice in Higher Education in
RUSSIA and CHINA (ENTEP).

Результаты проекта ENTEP:



Проект ENTEP направлен на совершенствование
качества
преподавания
и
обучения,
развитие
преподавательских
практик,
систематизирование
многоаспектного европейского и отечественного опыта,
проведение экспертизы и достижение образовательных
результатов в преподавании наиболее высокого уровня и
качества.
Регистрационный номер проекта: 586225-EPP-1-2017-1DE-EPPKA2-CBHE-JP
Год реализации: 2017- 2021
Программа: ERASMUS+
Координатор проекта: Технический университет
Дрездена /The Technische Universität Dresden (TUD)
Руководитель проекта от ИППСП – Директор Центра
международного сотрудничества и академической
мобильности д.п.н., профессор, Т.М.Трегубова.
Цель проекта








Использовние лучших
практик
системы
Европейского высшего образования средствами
взаимодействия и сотрудничества с Европейскими
партнерами;
Получение опыта развития и совершенствования
профессиональной компетентности
педагогов,
основываясь на подходе к обучению в Европейских
странах;
Разработка учебных программ и планов, которые
являются современными по своему содержанию,
компетентностно-ориентированными и студентоцентрированными;
Внедрение
процедуры контроля качества,
разработанной
совместно
с
Европейскими
университетами;
Применение процедуры оценки качества, которая
основана на результатах обучения;
Получение опыта использования инновационных
обучающих
методов,
применения
новых
педагогических подходов и совершенствования
учебной программы и учебного плана.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ,
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Программы, разработанные в
Центре:
1.
Дополнительная профессиональная программа
(повышение
квалификации)
"Совершенствование
педагогического
мастерства
преподавателя
высшей школы"
Высшее образование требует реформ, а
педагогии нуждаются в новых компетенциях, и поэтому
центр
реализует
программы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) для работников образования всех уровней
с
целью
совершенствования
теоретической
и
практической подготовки работников образования.
За годы работы центра прошли обучение 82
преподавателя высшей школы (стаж работы от 0 до 20
лет).
Характеристики
реализации
программы:
Нормативный срок освоения программы составляет 108
часов, включая все виды аудиторных занятий (лекции,
практические и семинарские занятия). Формы обучения:
без отрыва от производства; с частичным отрывом от
производства (до 3 рабочих дней в неделю); с
использованием технологий дистанционного обучения.
Программа имеет модульную структуру и состоит из 5
учебных модулей. Наиболее популярными модулями в
современных условиях являются: 1. "Новеллы в области
высшего образования. 2. "Профессиональный рост
учителя в современных условиях" 3. педагогическая
практика в высшей школе" 4. "Дидактика высшего
образования».
Институт педагогики, психологии и социальных
проблем
имеет
два
больших
направления
деятельности:
•
научная деятельность (исследования в области
педагогики и психологии);
•
образовательная деятельность (аспирантура и
дополнительное профессиональное образование).

Принципы обучения
работников образования в Центре:
-принцип проблемно ориентированности обучения;
-принцип опоры на передовой педагогический опыт;
-ориентированность форм и методов обучения на
познавательную позицию слушателей курсов;
-развитие
полученного
опыта
в
дальнейшей
профессиональной
деятельности,
предполагающее
выявление
перспектив
для
дальнейшего
профессионального развития.
Программы повышения квалификации Центра
носят практико-ориентированный характер, учитывают
современные тренды образования. Предусматривается
проведение
лекционных
и практических занятий,
мастер-классов, индивидуальных консультаций.

2.
Программа
для
аспирантов
«Дидактика
высшей школы: отечественный и
зарубежный опыт»
Целью программы является формирование
готовности
к
осуществлению
профессиональной
педагогической деятельности в сфере высшего
образования. За годы работы нашего центра прошли
обучение 15 аспирантов института.
Программа
состоит
из
трех
модулей,
которые включают лекции, практические занятия и
самостоятельную работу. Важно подчеркнуть, что наряду
с представлениями об основных положениях, принятых
в российском высшем образовании, предполагается
знакомство с международным опытом педагогической
практики.

Задачи центра преподавания и
обучения:
–повышение
квалификации
профессорскопреподавательского состава;
–совершенствование методов преподавания;
–поощрение инноваций в преподавании и обучении и
содействие их внедрению в образовательный процесс;
–обобщение
и
распространение
передового
европейского опыта организации учебного процесса,
научно-методической работы, прогрессивных форм и
методов преподавания и обучения;
–освоение
и
распространение
инновационных
технологий профессионального образования, совершен
ствование на этой основе качества подготовки
специалистов

