
РЕШЕНИЕ 

XLIII научно-методической конференции 

Санкт-Петербургского государственного технологического института 

(технического университета) 

«Современные образовательные технологии».  

 

Заслушав и обсудив доклады участников, конференция отмечает, что Коллектив 

Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического 

университета) активно участвует в передовых образовательных проектах и внедряет новые 

образовательные технологии. 

Научно-методическая конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать в Институте межфакультетский многоцелевой аналитический информационный 

центр. Ответственные: деканы факультетов, руководители направлений подготовки, 

заведующие кафедрами, начальник учебно-методического управления. Срок – сентябрь 

2017 г 

2. Выработать предложения по разработке проектов 1-2 экспериментальных образовательных 

программы на основе когнитивных технологий обучения. Ответственные: деканы факультетов, 

руководители направлений подготовки, заведующие кафедрами, начальник учебно-методического 

управления. Срок – сентябрь 2017 г 

3. Продолжить и расширить внедрение в учебный процесс элементов электронного 

обучения, распространив положительный опыт этой работы на факультете экономики и 

менеджмента на другие факультеты. Ответственные: проректор по учебной и 

методической работе, начальник учебно-методического управления, деканы факультетов. 

Срок – постоянно 

4. Возобновить разработку «Стратегии развития электронного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий в СПбГТИ(ТУ)». Ответственные: проректор 

по учебной и методической работе, начальник учебно-методического управления, деканы 

факультетовСрок – постоянно. 

5. Обеспечить выполнение директив Минобрнауки РФ по развитию сетевых взаимодействий 

с отечественными образовательными организациями и иными организациями, 

обладающими ресурсами, необходимыми для организации учебного процесса, 

основанных на использовании современных образовательных технологий. Ответственные: 

деканы факультетов, руководители направлений подготовки, заведующие кафедрами, 

начальник учебно-методического управления. Срок – постоянно 



6. Считать приоритетными направлениями такой работы: 

• образовательные программы в сетевой форме;  

• академическую мобильность, включая ее виртуальные формы;  

• базовые кафедры.  

Ответственные: деканы факультетов, руководители направлений подготовки, заведующие 

кафедрами, начальник учебно-методического управления. Срок – постоянно. 

7. Выработать предложения по разработке новых ДПП разработки новых ДПП на основе 

использования современных образовательных технологий в продолжение существующих 

программ, с учетом профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Ответственные: директор ЦДО, заведующие кафедрами проректор по учебной и 

методической работе. Срок: постоянно  

8. Проанализировать возможность разработки ДПП с учетом не задействованных видов 

профессиональной деятельности в ОПОП. Ответственные: директор ЦДО, заведующие 

кафедрами проректор по учебной и методической работе. Срок: постоянно 

 

 

 

Председатель конференции                                           Б.В. Пекаревский 

 

Секретарь                                                                         Т.В. Сиднева 

 


