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Использование МЭБ в работе со школами 

 
При взаимодействии школы и вуза возникает двустороннее 

взаимовыгодное сотрудничество, направленное на решение задач, стоящих 
перед современным учебным заведением: освоение новых  технологий, 
внедрение активных форм обучения, развитие инновационной деятельности 
учителя, его профессионального мастерства, развивается научно-практическая 
работа в вузе 

В Положении о МЭБ, п.3.5 сказано, что МЭБ открыта для партнерского 
участия педагогических вузов, педагогических колледжей, образовательных 
учреждений. На этом основании на 2 заседании МЭБ 15 октября 2013 года было 
принято решение о приёме в МЭБ в качестве партнёров-пользователей 
пед.колледжей и школ из тех территориальных округов, педагогические вузы 
которых являются участниками МЭБ. На наш взгляд это было очень 
своевременное и правильное решение, т.к. позволяет педагогическим вузам 
лучше использовать средние образовательные заведения в качестве 
экспериментальных площадок по реализации моделей профильного обучения 
Министерства образования РФ. Фактически это позволяет вузам обеспечивать 
профессиональную ориентацию учащихся. Работа со школами  - это основа 
развития педагогических вузов. Без обратной связи со школами развитие 
педагогической науки вообще вряд ли возможно. 

В тоже время и школьным учителям сложно повышать свою 
квалификацию, не имея доступа к новейшим разработкам, имеющимся в вузе. 
Интеграция школы и вуза является условием оптимизации их преемственности, 
которая позволяет не только дать ученику полное среднее образование, 
подготовить его к поступлению в вуз, но и способствовать развитию его 
познавательных и коммуникативных возможностей, формированию 
творческого и научного мышления. 

В настоящее время МЭБ может предложить школам, как минимум 252 
документа по ключевому слову «школьное образование»: 



 
 
По ключевому слову живопись  отбираются документы, которые с одной 

стороны интересны учителям рисования в качестве методических пособий по 
обучению рисованию, с другой стороны классные руководители могут 
использовать некоторые издания для организации виртуальных выставок: 
Портрет. Нотюрморт. Пейзаж. 

 
Всего к нам присоединилось 10 школ и пед.колледжей. 
1.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 158" 
2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска "Специальная (коррекционная) начальная школа №60 
"Сибирский лучик" 

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области "Новосибирский профессионально-
педагогический колледж" 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 147" 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска “Лицей № 176"  

http://www.s_60_spec.edu54.ru/
http://www.s_60_spec.edu54.ru/
http://www.s_60_spec.edu54.ru/
http://nppk54.ru/
http://nppk54.ru/
http://nppk54.ru/
http://www.s_147.edu54.ru/p71aa1.html
http://www.s_147.edu54.ru/p71aa1.html


6. Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Новосибирской области "Куйбышевский 
педагогический колледж" 

7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области Новосибирский химико-технологический 
колледж им. Д. И. Менделеева 

8. Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Республики Алтай "Горно-Алтайский педагогический колледж" 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Гимназия №1" 

10. Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Новосибирской области "Новосибирский 
педагогический колледж №2" 

Их работа активизировалась после того, как их преподавателям была 
предоставлена возможность читать документы МЭБ с домашних компьютеров. 

Как конкретно они используют МЭБ в своей работе, они расскажут сами: 
Пономарева Наталья Яковлевна, зав. справочно-информационным 

библиотечным центром школы № 158 г. Новосибирска: «Партнёрство 
школьной и вузовской библиотек для информационной поддержки 
профессионального чтения учи». 

Будыкова Лариса Александровна, зав.библиотекой Горно-Алтайского 
педагогического колледжа: «Сотрудничество с библиотекой НГПУ как условие 
совершенствования деятельности библиотеки Горно-Алтайского 
педагогического колледжа». 

http://pedkolledg.kuyby.edu54.ru/p1aa1.html
http://pedkolledg.kuyby.edu54.ru/p1aa1.html
http://pedkolledg.kuyby.edu54.ru/p1aa1.html
http://nhtk-edu.ru/
http://nhtk-edu.ru/
http://nhtk-edu.ru/
http://gapc.org.ru/
http://gapc.org.ru/
http://www.gmsib.ru/
http://www.gmsib.ru/
http://sibnpk2.ru/
http://sibnpk2.ru/
http://sibnpk2.ru/
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