Мероприятия
Памятные даты
и события:

ОмГПУ совместно с Яндекс
проведет в Омске Всероссийскую
контрольную работу по математике
«Что и требовалось доказать»
Принять участие во Всероссийской контрольной по математике «Что и требовалось доказать» могут люди всех возрастов, на выполнение заданий отводится
ровно час. За это время участниками контрольной предстоит решить задачи по
математике, большинство из которых основаны на ситуациях из реальной жизни.
Проверить свои знания по математике и принять участие во Всероссийской контрольной по математике от Яндекс «Что и требовалось доказать» можно в 15.00
часов 11 марта в читальном зале научной библиотеки ОмГПУ по адресу: ул. Набережная Тухачевского, 14. Подробную информацию можно получить по телефону
24-64-20.

Дни открытых дверей в ОмГПУ
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с 1 февраля по 25 марта 2017
года Региональный конкурс творческих работ студентов «Духовнонравственное воспитание: взгляд в
будущее»
28 февраля – акция «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями»
28 февраля 1922 года родился
русский литературовед, культуролог
и семиотик Юрий Михайлович Лотман
28 февраля – День Арктики
28 февраля – Всероссийская научно-практическая конференция в
ОмГПУ «Детство, открытое миру»
1 марта – старт нового сезона «Академии телевидения и журналистики»
2 марта 1861 года Александр II отменил крепостное право в России
3 марта 1823 года родился педагог, основоположник научной педагогики в России Константин Дмитриевич Ушинский
3 марта – Всемирный день писателя
6 марта – Конкурс «Краса ОмГПУ»
8 марта – Международный женский день
11 марта – Всерроссийская контрольная работа по математике от
Яндекс «Что и требовалось доказать»
13 марта 1869 года химик
Д.И. Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы
13 марта 1888 года родился педагог и писатель Антон Семёнович
Макаренко, автор «Педагогической
поэмы»
14 марта – неофициальный день
числа Пи
14 марта – День действий в защиту рек, воды и жизни
14 марта 1879 года родился немецкий физик-теоретик, автор теории относительности, лауреат Нобелевской премии Альберт Энштейн
17 марта 1856 года в Омске родился всемирно известный художник М.А. Врубель
18 марта 1874 года родился русский философ Н.А. Бердяев
21 марта – Всемирный день поэзии
21 марта 2014 года – Совет Федерации ратифицировал договор о
вступлении Крыма в состав России
С 15 марта по 22 апреля Дни открытых дверей в ОмГПУ
27 марта – Всемирный день театра
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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
Уважаемые ветераны педагогического труда,
коллеги, уважаемые студенты!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В этот день каждый из нас вспоминает всех тех, кто своим героизмом и доблестной службой защищал Родину! В нашем университете работают многие сотрудники и учатся студенты, выполнившие свой гражданский долг, отслужив в рядах Вооружённых сил.
Наш университет уделяет большое внимание взаимодействию с государственными и общественными организациями в
целях гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
ОмГПУ особое внимание уделяет заботе о ветеранах и тружениках
тыла. Мы сохраняем историческую память и полны веры в новые победы!
Желаю всем мира, добра и семейного счастья!
С праздником!
.

И.о. ректора

Г.В. Косяков
Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – символ патриотизма, мужества и героизма, пример неразрывной связи поколений. Наша страна не раз переживала
суровые испытания, но всегда выходила из них победительницей. Мы
гордимся доблестью, преданностью и бесстрашием наших воинов.
Современные Вооруженные Силы России являются гарантом мира и безопасности нашей страны. Омский оборонно-промышленный комплекс активно способствует укреплению их боевой мощи и вносит достойный вклад в решение
задач государственной важности. Наша область – один из немногих регионов, которые обеспечивают национальную безопасность и суверенитет России. Уверены, так будет и впредь.
Желаем всем защитникам Отечества доброго здоровья, благополучия, мира и успехов в служении Родине!
Губернатор
Омской области
В.И. Назаров

Председатель
Законодательного Собрания
Омской области
В.А. Варнавский
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Официально
Поздравление с Днем защиткика Отечества
председателя Объединённого совета обучающихся
От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника Отчества имеет богатую
и славную историю. Как бы не назывался этот праздник, он всегда являлся
символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не только профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, работающих на благо своей страны, живущих ее интересами, готовых к самым
решительным действиям во имя ее благополучия.
В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согласия и
благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Джумалинов Даурен,
председатель Объединённого совета обучающихся

Региональный семинар по инклюзивному образованию
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Региональный семинар «Современное состояние и перспективы развития специального и инклюзивного
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
состоялся 2 февраля в главном
корпусе Омского государственного
педагогического университета. Его
организаторами стали: Общероссийское общественное движение «Образование – для всех», Министерство
образования Омской области, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический университет», Региональный ресурсный центр
инклюзивного образования. На семинаре обсуждались вопросы инклюзивного образования в Омской области.
Участие в семинаре приняли представители органов власти и общественных
организаций,
учёные,
педагоги, специалисты в области организации и научно-методического
сопровождения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
С приветственным словом к участникам семинара обратился и.о. ректора ОмГПУ Геннадий Викторович Косяков: «Для снятия психологических
барьеров у всех участников образовательного процесса разрабатываются
прогрессивные методики и технологии
как специального дефектологического, так и инклюзивного образования,
которые нацелены на всестороннее
развитие личности и успешную со-

Студенты ОмГПУ встретились
с игроками ХК «Авангард»
Представители объединенного студенческого пресс-центра ОмГПУ смогли
задать вопросы ведущим игрокам хоккейного клуба «Авангард» на диалоговой площадке «Мысли вслух», которая
состоялась 10 февраля в пресс-центре
ХК «Авангард».
Организатором мероприятия выступил
Городской студенческий центр при поддержке ХК «Авангард» и Департамента
по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города
Омска.
На встрече присутствовали игроки
«Авангарда» Николай Лемтюгов и Илья
Зубов, которые ответили на вопросы
студентов омских учебных заведений.
Вопросы касались не только хоккея и
спорта, но и увлечений и жизненной позиции хоккеистов.

Особенно приятно отметить, что студент факультета математики, информатики, физики и технологии Владислав
Клыпа был отмечен организаторами

Спорт

площадки как автор самого лучшего вопроса и получил призы с символикой ХК
«Авангард».
А.С. Белкин

«Лыжня России-2017»

циализацию. ОмГПУ давно работает в этом направлении, в настоящее
время в вузе реализуются программы
бакалавриата направления “Специальное дефектологическое образование”, многие из сидящих здесь являются его выпускниками».
Геннадий Викторович анонсировал
открытие новых магистерских программ на факультете начального,
дошкольного и специального образования – «Логопедия» и «Коррекционная педагогика и специальная
психология» – и заметил, что наряду
с этим реализуются программы бакалавриата и магистратуры в области
инклюзивного образования в рамках
направления «Психолого-педагогическое образование».
К участникам семинара с приветственным словом обратился депутат
Госдумы, первый зампред Комитета
по образованию и науке РФ, предсе-

датель Общероссийского общественного движения «Образование – для
всех» доктор философских наук, академик РАО Олег Николаевич Смолин:
«Я считаю, что одно из главных направлений развития Омского государственного педагогического университета должно заключаться в том, чтобы
готовить педагогов к условиям работы
в области инклюзивного и коррекционного образования».
Семинар прошёл в формате работы фокус-группы, что предполагало
открытый диалог и максимальное вовлечение в обсуждение заявленных
проблем всех участников. За время
работы семинара удалось обсудить
широкий спектр вопросов, касающихся теории и практики образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разных возрастных
групп.

Спустя год преподаватели и студенты Омского государственного педагогического университета вновь
встали на лыжи. Старт 35-ой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России - 2017» в нескольких регионах, в
том числе и Омском, перенесли из-за
холодов с 11 на 18 февраля. Это не
помешало тысячам профессионалов
и любителей спорта поучаствовать в
городских и районных соревнованиях.
Приветствие участникам и организаторам «Лыжни России» направил
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин. В
нём говорится: «Лыжня России» давно
уже стала значимым и по-настоящему
праздничным событием как для профессионалов, так и для любителей
лыжного спорта. С каждым годом она
расширяет свою географию и круг
участников, привлекает под свои знамёна новых приверженцев активного
досуга и здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий
и увлечений. И, конечно, для многих
именно эти лыжные гонки служат
стартом к большим спортивным победам и триумфам».
В торжественной церемонии открытия «Лыжни России» приняли участие
заместитель Председателя правительства Омской области Владимир
Борисович Компанейщиков, заместитель Министра по делам молодёжи,

физической культуры и спорта Омской области Алексей Александрович
Фадин и проректор по воспитательной
работе и социальной поддержке обучающихся Омского государственного
аграрного университета имени Петра
Столыпина Жанна Константиновна
Шмидт.
Женская команда из ОмГПУ поддержала Всероссийское движение
«Лыжня России». Ежегодно городское
мероприятие проводится на стадионе
Омского государственного аграрного
университета имени Петра Столыпина. Наряду с чиновниками, предпринимателями в VIP-гонке поучаствовали и два преподавателя кафедры

физвоспитания.
Им
требовалось
пробежать 2017 метров. Студентки
ОмГПУ, выбрав дистанцию в 10 километров, стартовали самыми последними, спустя 20 минут после мужчин
на 10 километров.
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с
1982 года, в Омской области с 2005
года. Этот старт является самым
масштабным по числу участников и
географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.
Коновалова Александра,
студентка филологического факультета
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Студотряды
ОмГПУ принял участие в расширенном заседании
Омского областного студенческого отряда
17 февраля в рамках празднования Дня российских студенческих отрядов в Региональном центре по связям с общественностью состоялось расширенное заседание штаба
Омского областного студенческого отряда, которое прошло
под руководством губернатора Омской области, председателя правительства Омской области Виктора Ивановича
Назарова.
В мероприятии принял участие Геннадий Викторович Косяков, и.о. ректора ОмГПУ, вместе со студентами нашего
университета – активистами движения студенческих отрядов. В дискуссионной части заседания Геннадий Викторович обратил внимание на необходимость развития педагогических отрядов: «Студенты Омского государственного
педагогического университета, которые участвуют в работе педагогических отрядов, лучше ориентированы на учительскую профессию и более охотно идут в школу. И то,
что для них участие в педагогических отрядах становится
производственной практикой, – это самое главное! Потому
что благодаря студенческим отрядам формируется совершенно новый специалист. Развитие студенческих отрядов
меняет молодёжь и меняет вузы».
В ходе заседания была положительно оценена деятельность нашего вуза в области оказания помощи при подготовке проводников для студотрядовского движения.
2016 год стал плодотворным для омских бойцов, принявших участие в конкурсе на звание лучшего штаба российских студенческих отрядов. А наступивший год станет знаковым для всех представителей движения, так как именно
в этом году пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи
и студентов в Сочи.
Накануне заседания Омского областного студенческого
отряда студенты омских вузов собрались на площади перед главным корпусом ОмГПУ на флешмоб, объединивший
молодежь нашего региона в День российских студенческих
отрядов.
В следующий раз бойцы соберутся в мае 2017 года на VII
Межрегиональном слете студенческих отрядов Омской области.Напомним, Российские студенческие отряды (РСО)
— молодёжная общероссийская общественная организация, созданная в 2004 году, при поддержке Министерства
образования России. Создана для студентов высших и
средне-профессиональных учебных заведений, формирующая временные трудовые коллективы, для добровольной
работы в свободное от учёбы время (как правило, летних
каникул) на различные промышленные, и сельскохозяйственные объекты.
РСО является правопреемницей традиций Всесоюзных
студенческих строительных отрядов существовавших в
СССР на государственном уровне, нося массовый и всеохватывающий характер при ВЛКСМ c 1959 по 1991 год,
направляемых по комсомольским путёвкам на ударные
стройки. Организация сохранила традиции и часть внешних отличий комсомольской организации. Педагогические
отряды «РСО», формирующие вожатых в детских-пионерских лагерях, носят галстуки триколор и светлые рубашки
с шевроном пионерского знамени (в виде звезды в огне).
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Наше будущее
Воскресный университет
Вот уже второй год в Омском государственном педагогическом университете функционирует университет для
дошкольников и школьников Омского
региона. Ребята в возрасте 8-17 лет
посещают бесплатные курсы и образовательные мероприятия Воскресного
малого университета, организованные
в очной и дистанционной форме.
На курсах создаются условия для
профессионального самоопределения
детей, развития их познавательной
активности и творческого потенциала.
Обучение ведут преподаватели, аспиранты и магистранты ОмГПУ. По окончании изучения курса слушателю выдаётся сертификат.
В Воскресном малом университете
можно попробовать проявить себя в
следующих направлениях:
- «Робототехника» для дошкольников
и школьников;
- «Дистанционная школа компьютерных наук» для школьников 14-16 лет
предлагает девять курсов, в содержании которых основы современного программирования; знакомство с миром
фрактальной и трёхмерной графики;
анимация; моделирование объемных
объектов и проектирование интерьеров

комнат; online-обработка фотографий;
разработка аудио файлов и другое;
- «MULTILINGUA» - секции английского, немецкого, французского, китайского языков для ребят 8-17 лет. В программе курсов анимационные занятия;
квесты, конкурсы по обычаям народов
и традиционные праздники разных
стран; взаимодействие с представителями языковой общности; открытые
лекции омских учёных; консультации по
написанию научной работы и по подготовке к ЕГЭ; телекоммуникационные

проекты; дистанционная олимпиада;
- «Малый филфак», который проводит конкурсы для школьников 11-17 лет
и тематические экскурсии в кабинете
этнокультуры для ребят любого возраста;
- «Развитие психологической культуры личности» - профильный курс для
школьников 15-16 лет от факультета
«Психология и педагогика»;
- «Натюрморт» - на базе факультета
искусств организуется выставка-конкурс работ школьников 11-17 лет в номинациях «живопись» и «графика». А
также предлагается проведение мастер-классов от преподавателей;
- «Безопасность жизни и здоровья
детей» - конкурс для дошкольников 5-7
лет, младших школьников, их родителей, педагогов ДОУ и начальной школы.
Помимо предложенных курсов проводятся отдельные образовательные
мероприятия, которые будут интересны
для учителей-предметников и классных
руководителей.
Е.И. Зарипова,
доцент кафедры педагогики

Проект «Нам есть чем гордиться» к 85-летию ОмГПУ
В октябре 2017 года Омский государственный педагогический университет будет
отмечать 85-летний юбилей. За столь длительный период студенты, преподаватели,
выпускники вуза внесли значительный вклад в российское образование, науку, культуру
и другие сферы жизни. В проекте ОмГПУ «Нам есть чем гордиться: имена-события-факты!» история университета будет представлена в контексте истории нашей
страны. Следите за новостями!
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Патриотическое воспитание
Омское отдельское казачье общество
Сибирского войскового казачьего общества
выразило намерение сотрудничать с ОмГПУ
17 февраля в читальном зале
Омского государственного педагогического университета по инициативе
Министерства образования Омской
области состоялся круглый стол
«Развитие казачества в России», на
котором преподаватели и студенты
познакомились с деятельностью Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества. А накануне в холле
первого этажа главного корпуса преподаватели, студенты и гости смогли
увидеть показательные выступления
молодых казаков, воспитанников кадетской школы-интерната №9 города
Омска.
На мероприятии выступил и.о. ректора ОмГПУ Геннадий Викторович
Косяков. Геннадий Викторович обозначил основные направления возможного сотрудничества и отметил,
что ОмГПУ заинтересован во взаимодействии с Омским отдельским
казачьим обществом с целью патриотического и духовно-нравственного
воспитания студенческой молодежи.
Модератором круглого стола выступила Ирина Викторовна Цыганова, заведующая кафедрой всеобщей
истории, социологии и политологии
факультета истории, философии и
права.
В год 435-летней годовщины присоединения Сибири к России проведение круглого стола «Развитие казачества в России» является особенно
актуальным. Участников интересовали разные вопросы относительно
приема молодежи на военную службу
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и учебы в специализированных казачьих учебных заведениях.
Интересный разговор получился
благодаря активному участию Андрея
Юрьевича Асриева, декана факультета психологии и педагогики, и Анатолия Алексеевича Штырбула, профессора кафедры всеобщей истории,
социологии и политологии факультета истории, философии и права.
Андрей Викторович Гордиенко,
представитель Первого казачьего
университета и выпускник ОмГПУ,
поделился информацией о кластерном подходе к развитию казачества в
регионе, а Виталий Юрьевич Лобов,
представитель пункта отбора на военную службу, поделился информацией о возможностях прохождения
службы молодыми казаками в военном округе.
В свою очередь товарищ (заместитель) атамана Омского отдела Си-

Самые смелые и отважные
Юбилейный турнир «Пятёрка отважных»
17–19 февраля на базе детского оздоровительного лагеря
«Берёзка» состоялся турнир «Пятёрка отважных», приуроченный ко Дню защитника Отчества.
Студенты всех факультетов ОмГПУ, филиала ОмГПУ в
г. Таре и Университетского колледжа ОмГПУ состязались в
спортивном ориентировании, конкурсе видеороликов, презентации творческих визиток, игре на знание истории родного края, конкурсе патриотической песни и основ медицинских знаний.
Торжественная церемония открытия мероприятия, на которой от имени руководства вуза всех участников приветствовал проректор по учебной работе Денис Викторович
Щербаков, прошла в особенной обстановке, так как это был

юбилейный, десятый турнир.
– В этом году турниру исполнилось 10 лет, он юбилейный.
И для многих студентов это уже не первый старт. Ребята с
большим интересом принимают участие в патриотической
акции. И неудивительно: это же будущие педагоги, им воспитывать подрастающее поколение, – отметил председатель объединённого совета обучающихся ОмГПУ Даурен
Джумалинов в интервью молодёжному информационному
агентству.
Кубок ОмГПУ достался сильнейшим – студентам факультета естественнонаучного образования. На втором месте
– факультет истории, философии и права, а третье место
завоевала команда филиала ОмГПУ в г. Таре.

бирского войскового казачьего общества Валерий Григорьевич Сергеенко
указал на необходимость подготовки
учебников по истории казачества для
5–11-х классов и обратился к Омскому государственному педагогическому университету с просьбой об
оказании поддержки в этом направлении деятельности.
На встрече также была достигнута
договоренность о сотрудничестве в
области развития непрерывного образования для представителей казачества. «Мы готовы сотрудничать с
Омским отдельским казачьим обществом», – подвел итог встречи Геннадий Викторович Косяков.
Все присутствующие по окончании
мероприятия смогли ознакомиться с
тематической выставкой литературы,
подготовленной библиотекой, и оставить записи в книге отзывов.

Фоторепортаж Баженовой Евгении
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