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Профсоюза образования под председ€хтельством Галины Ивановны

Меркуловой. В совещании приняли участие министр просвещениrI

Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов и министр науки и

высшею образования Российской Федерации Валерий Николаевич Фальков.

На совеЩании миНистР просвеЩения рФ с.с.Кравцов сообщил, что б апреля

текущего года было обнародовано распоряжение Правительство рФ, в

соответствиИ С которыМ 33 федеральных высших уIебных заведениrI

педаюгическою и социаJIьно-педаюгиIIеского профиля былИ переданЫ В

ведение МинпросвещениrI России.
Министр отметил, что к...Педвузы сейчас оторваны от будущей

профессии. Наша задача 
- 

максимiшьно приблизить их к реальноЙ жизни, к

тем задачам и проблемам, которые мы видим в школьном образовании)>,

ПО мнениЮ министра (...необходимо решить проблему дисбаланса ',

между запросами обществз на высококвалифицированных педагоюв и

ре€Lльным положением педагогического образования, а также результ€хтами

деятельности уlреждений образования и готовностъю педаюгов к

реапизациИ национЕlJIьного проекта <Образование). Решение проблемы

предполагается осуществить путем реализации КонцеПЦИИ, KOTOPEUI ПОЗВОЛИТ

усовершенствовать систему педагогического образования

профессионЕlJIьного и личностною рalзвития педагоюв, в том числе

структуры, содержаниrI, организации и методики (технологии) обуrения,

увеличения
подготовки),

в образователъных программах удельною веса практическои

с.с. Кравцов обратился к общевоссийсlоrу Профсоюзу образования

за помощью по подготовке предложений в Концепцию р€ввития

от 16 июня 2О2Ог. Xs lB

27 M€uI

регион€tльных

уважаемые коллеги!

2о2о года состоялось онлайн-совещание председателей

(межрегионzIJIьных) организаций Общероссийского



педагOгическою образования.
В связи с этим просим Вас предложить ((реаJIьные шаги>> в Концепцию

по следующим направлениям:
- какими качествами, компетенциями должен обладать выпускник

педаюгическою вуза, приходящий работать в образовательную организацию '
- чем "у. " образовательн€UI организация моryт бытъ полезны друГ

друry KaKarI можеТ быть ок€вана помощь в организации и сопровождении

образовательног0 проце сса студентов;

. - проанализировать, какие спец[Iалисты (уrителя-предметники) rryжпы

образовательной организации.
Возможно у Bu. будут иного характера предложения, которые тоже

необходимо прописать.

ПредложениrI в Концепцию р€tзвити,I педагогическою образования

просим Вас направить в адрес обкома Профсоюза obkom

до 15 июля 2020 юда.
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