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Стенографический отчёт о совместном заседании Государственного совета и Комиссии
по модернизации и технологическому развитию экономики России 31 августа 2010 года,
13:30 Москва, Кремль

Доклад министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
г.П.Черновой на пленарном заседании Республиканской конференции педагогических
работников учреждений профессионального образования «Непрерывное
профессиональное образование: интеграция, инновации, конкурентоспособность»,
16.09.2010 г.

Презентация к докладу министра образования и молодежной политики Чувашской
Республики г.П.Черновой на пленарном заседании Республиканской конференции
педагогических работников учреждений профессионального образования
«Непрерывное профессиональное образование: интеграция, инновации,
конкурентоспособность», 16.09.2010 г.

Предложения, разработанные факультетом иностранных языков ЧГПУ
им.И.Я.Яковлева по модернизации профессионального образования Чувашской
Республики

1. Вести целенаправленную работу по поиску источников для софинансирования.
2. Активизировать участие преподавателей в работе по получению грантов для
проведения научных исследований.
3. Продолжить практику привлечения иностранных специалистов к проведению учебных
занятий со студентами факультета иностранных языков.
4. Начать работу по внедрению в образовательный процесс дистанционного
образования, позволяющего получить MA, MBA.
5. Продолжить работу по направлению студентов на обучение за рубежом и
активизировать работу по поиску источников финансирования, в том числе за счет
зарубежных вузов.
6. Вести целенаправленную работу по направлению преподавателей факультета
иностранных языков на стажировку за рубежом из местных и зарубежных источников.
7. Активизировать работу по обмену студентами и преподавателями с ведущими вузами
иностранных государств.
8. Ввести в практику преподавания иностранных языков новых методик оценки знаний
обучающихся, в частности сдачу экзаменов TKT, CAE, DALF, onDaF, TestDaF.
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9. Создать ресурсно-инновационный центр на базе ресурсного центра факультета
иностранных языков с привлечением организаций Чувашской Республики, «Анкор»,
ЧРОО «Республиканский английский ресурсный центр», Торгово-промышленной палаты
ЧР, Бизнес-Инкубатора, Бюро переводов «Мосты» и т. д.
10. Продолжить сотрудничество с ведущими зарубежными книжными и
образовательными учреждениями на основе долгосрочных договоров.
11. Расширить участие в пилотных проектах по внедрению новых современных
учебно-методических комплексов в учебный процесс.
12. Проводить на базе факультета иностранных языков учебно-методические семинары
для учителей СОШ, преподавателей иностранных языков ссузов и вузов региона под
руководством зарубежных специалистов ведущих специалистов с выдачей
международных сертификатов.
13. Продолжать проведение олимпиад по иностранным языкам разного уровня для
учащихся школ.
14. Расширить спектр предоставляемых услуг населению с целью повышения
мобильности и востребованности специалистов, повышения их квалификации,
профессиональной переподготовки и удовлетворения потребностей в плане как
профессионального, так и личностного роста.
15. Продолжить практику проведения международных, всероссийских и региональных
конференций с целью повышения эффективности научно-методического
взаимодействии между родственными структурами и профессиональным сообществом.
16. Расширять связи с ведущими научными и учебными центрами и профессиональными
сообществами.
17. Способствовать профессиональной и учебной мобильности студентов путем
введения кредитной системы.
18. Создать ассоциацию выпускников с целью мониторинга спроса на специалистов и
оптимизации подготовки выпускников к профессиональной деятельности.
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