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Абитуриенту-2017

Дорогие абитуриенты!

Уважаемые родители выпускников 
образовательных организаций!

В судьбе каждого человека важен выбор учебного заведе-
ния как стартовой площадки для личностного развития и 
успешной профессиональной карьеры. Определиться с на-
правлением подготовки и направленностью (профилем) да-
леко не просто. На этот выбор влияют семейные традиции, 
советы учителей, мнения друзей, мода. Однако главным 
должно быть ваше решение, именно вы должны сделать вы-
бор в пользу определенного вуза и направления подготовки.
Омский государственный педагогический университет пред-

лагает вам широкий спектр образовательных программ 
среднего профессионального образования и высшего образования (бакалавриата, магистратуры, специалите-
та, аспирантуры) как на бюджетной, так и на платной основе.  Приоритетными в нашем вузе были и остаются 
направления подготовки Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки), Психолого-педагогическое образование, Специальное (дефектологическое) образование, Професси-
ональное обучение (по отраслям), выпускники которых востребованы как в Омской области, так и в других ре-
гионах Российской Федерации. Современное образование – это приоритетная отрасль развития государства, 
инновационная сфера. От качества образования и воспитания нового поколения зависит полноценное развитие 
российского общества. 
В ОмГПУ создана достойная материально-техническая база, сформирован высокий профессорско-препода-

вательский потенциал, внедряются современные информационные технологии, динамично развивается среда 
для развития студенческих инициатив в спорте, в творчестве, в науке, в волонтерском движении. Как выпускник 
ОмГПУ, считаю, что у него не только славные традиции, но и большие перспективы. ОмГПУ развивается, идет 
в ногу со временем, становясь университетом Жизни и Будущего. Вас ждут 1200 бюджетных мест, востребо-
ванные направления, опытные наставники, новые друзья! Приходите учиться к нам, в Омский государственный 
педагогический университет!

Мы ждем Вас, абитуриенты 2017 года!

И. о. ректора ОмГПУ, доктор филологических наук,
профессор Геннадий Викторович Косяков

Обращение и.о. ректора Г. В. Косякова 
к поступающим в ОмГПУ в 2017 году

Кто имеет право на льготы при поступлении в вуз? 
· призеры общегосударственных школьных олимпиад;
· чемпионы Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр, чемпионы мира, победители чемпиона-

тов и первенств Европы (правда, воспользоваться льготами они могут только в спортивных и физкультурных 
вузах);

· дети, оставшиеся без попечения родителей;
· сироты в возрасте до 23 лет;
· инвалиды детства, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп (понадобятся результаты экспертизы, подтвержда-

ющей возможность обучения в вузе);
· абитуриенты до 20 лет, у которых на попечении находится один из родителей, являющийся инвалидом I 

группы (если семья относится к группе малообеспеченных);
· военнослужащие-контрактники;
· инвалиды, получившие травму на военной службе;
· дети, чьи родители погибли или принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
· военнослужащие в запасе;
· ветераны боевых действий.

Льгота – еще не гарантия поступления, вы получите только преимущественное право при прочих равных. Льготой можно 
воспользоваться только при подаче документов в один вуз.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ (3812) 23-60-20
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В 2017 году высшие учебные заведе-
ния Омской области сохранят прежний 
объем бюджетных мест, не поднимут 
стоимость обучения и будут готовы 
предложить абитуриентам большой 
выбор специальностей. Об этом ру-
ководители вузов заявили 20 июля в 
международном пресс-центре МКР-
Медиа.
В день начала приемной кампании 

представители ведущих универси-
тетов региона рассказали о том, что 
правила поступления не претерпели 
больших изменений. Так, например, 
новшества коснулись жителей Крыма, 
которым предстоит поступать в вузы 
на общих основаниях, и людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
которые могут поступить на любое на-
правление подготовки без специаль-
ных рекомендаций.
И.о. ректора ОмГПУ Геннадий Викто-

рович Косяков сообщил, что в универ-
ситете существенно увеличилось ко-
личество целевых мест. «Профессия 
учителя всегда востребована, поэтому 
образовательные направления вызы-
вают интерес со стороны и будущих 
студентов, и работодателей», – под-
черкнул Геннадий Викторович. Прорек-
тор по учебной работе СибАДИ Сергей 
Владимирович Мельник отметил: «У 
нас также нет уменьшения бюджет-
ных мест, но есть некоторое пере-
распределение по специальностям». 
Ответственный секретарь приемной 
комиссии ОмГТУ Елена Петровна Сте-
панова рассказала о росте целевого 
оборонного заказа: в программу об-

учения университета вернулись такие 
направления, как «авиационные и ра-
кетные двигатели». Проректор ОмГАУ 
им. П. А. Столыпина Светлана Юрьев-
на Комарова сообщила, что их вуз уже 
принял более 200 заявок на поступле-
ние, при этом наибольшим спросом 
пока пользуется профессия ветери-

нарного врача.
Представители вузов заявили, что не 

намерены зарабатывать на студентах, 
поднимая стоимость обучения. «Скач-
кообразного роста цен не будет, учтен 
лишь небольшой процент инфляции. 
При этом мы нашли механизм, кото-

рый позволил стабилизировать цено-
образование. Постараемся удержать 
цены прошлого года. Никто не ставит 
задачу зарабатывать на абитуриен-
тах», – заявил Сергей Владимирович 
Мельник.
Участники пресс-конференции рас-

сказали, за что готовы начислить при 

поступлении дополнительные баллы. 
Так, например, в СибАДИ отдадут пре-
имущество абитуриентам, имеющим 
спортивные достижения, а в стенах 
ОмГПУ и ОмГТУ рады видеть ода-
ренных молодых людей с хорошими 
результатами ЕГЭ. «Мы делаем став-
ку на детей, которые хотят учиться», 
– добавил Геннадий Викторович Кося-
ков, отметив, что плюсом также будут 
считаться книжка волонтера и золотой 
значок ГТО.
Руководители пояснили, что форми-

руя программу обучения, необходимо 
гибко реагировать на запросы работо-
дателей и придерживаться профиля 
своего вуза. Да и у абитуриентов, по 
их мнению, сегодня более осознанный 
подход к выбору профессии. «Мы при-
няли решение отказаться от непро-
фильных специальностей, например, 
сервиса, но ввели новые перспектив-
ные направления. Выбор у абитуриен-
тов сегодня очень широк», – отметил 
Геннадий Викторович Косяков.

Отдел информационной политики
по материалам МКР-Медиа

ОмГПУ делает ставку на абитуриентов, 
которые хотят учиться

Абитуриенту-2017

«Профессия учителя всегда востребо-
вана, поэтому образовательные направ-
ления вызывают интерес со стороны и 
будущих студентов, и работодателей»
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Патриотическое воспитание
Студенты ОмГПУ приняли участие 

в акции «Свеча памяти»
Указом Президента России от 8 июня 

1996 года 22 июня объявлен Днем памя-
ти и скорби. В этот памятный для каждой 
российской семьи день студенты и сотруд-
ники Омского государственного педагоги-
ческого университета возложили цветы к 
Вечному огню у 14-метровой скульптуры 
Солдата-победителя и приняли участие в 
международной акции «Свеча памяти» в 
мемориальном комплексе «Парк культуры 
и отдыха им. 30-летия Победы».
Участники акции «Свеча памяти» зажгли 

свечи в память о тех, кто воевал и совер-
шал подвиги на фронте и в тылу. Акция 
началась в 21 час по омскому времени, к 
присутствующим обратились гражданские 
активисты, представители общественных 
организаций и органов власти Омской об-
ласти.
В своем выступлении министр по делам 

молодёжи, физической культуры и спор-
та Омской области Дмитрий Оганесович 
Крикорьянц рассказал о том, как его мать, 
будучи ещё 16-летним подростком, в годы 
войны изготавливала детали для само-
летов на Омском агрегатном заводе. На 
торжественной части прозвучали стихи и 
песни военных лет в исполнении молодых 
артистов.
Международная акция «Свеча памяти» 

была приурочена к 76-й годовщине нача-
ла Великой Отечественной войны. Не ме-
нее 27 миллионов свечей зажглись в этот 
день во многих российских домах в память 
о своих родных и близких, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. Цель ак-
ции – показать отношение граждан России 
к подвигу и отдать дань памяти героям, 
которые смогли преодолеть все тяготы и 
ужасы той войны. «Свеча памяти» – сим-
вол того, что трагические события тех лет 
никогда не будут забыты.
Накануне студенческий киноклуб                     

ОмГПУ организовал показ фильма Лео-
нида Быкова «В бой идут одни “старики”», 
который основан на реальных событиях и 
повествует о военных буднях «поющей» 
эскадрильи. Перед началом киносеанса 
организаторы мероприятия рассказали о 
начале Великой Отечественной войны, а 
студент факультета начального, дошколь-
ного и специального образования Илья 
Гиблер исполнил знаменитую песню «Тем-
ная ночь» в своей оригинальной обработ-
ке.

А.С. Белкин,
редактор газеты «Молодость»
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В ОмГПУ прошли встречи студентов с работодателями
В апреле – июне 2017 года Центром 

профессиональной адаптации и тру-
доустройства студентов и выпускни-
ков ОмГПУ при поддержке и участии 
Министерства образования Омской 
области и Департамента образования 
г. Омска были организованы и про-
ведены встречи студентов выпуск-
ных и предвыпускных курсов с рабо-
тодателями. Всего было проведено 
15 встреч, целью которых являлось 
обсуждение перспектив трудоустрой-
ства в систему образования региона.
Основные задачи встреч: инфор-

мирование выпускников о мерах со-
циальной поддержки молодых спе-
циалистов в системе образования 
Омской области, перспективах про-
фессионального роста и развития, 
обсуждение вопроса заключения до-
говоров о сотрудничестве между ра-

ботодателями и студентами старших 
курсов, организации педагогической 

практики и наставничества.
Во встречах приняли участие 693 

студента, 100 руководителей госу-

дарственных и муниципальных обра-
зовательных организаций, имеющих 

потребность в педагогических кадрах, 
а также руководители и специали-
сты муниципальных органов управ-
ления образованием, специалисты 
Министерства образования Омской 
области и Департамента образова-
ния г. Омска по кадровой работе. 
«Такие собрания с работодателя-
ми помогают развеять стереотипы 
о низкооплачиваемых должностях, 
ужасных детях и отсутствии ставок 
в учебных заведениях по гуманитар-
ным педагогическим специальностям. 
Ведь к нам приходят люди, которые 
знают обо всем не понаслышке и это 
позволяет получать нам информацию 
от тех, кто действительно любит свою 
работу и хочет помочь молодым спе-
циалистам в трудоустройстве», – по-
делилась своим мнением студентка 
факультета психологии и педагогики 
Карина Махрова.

Кадровое агентство «Золотой фонд»
Центра профессиональной адаптации

и трудоустройства студентов 
и выпускников

Трудоустройство

«Такие собрания с работодателями по-
могают развеять стереотипы о низко-
оплачиваемых должностях, ужасных 
детях и отсутствии ставок в учебных за-
ведениях по гуманитарным педагогиче-
ским специальностям. Ведь к нам при-
ходят люди, которые знают обо всем не 
понаслышке и это позволяет получать 
нам информацию от тех, кто действи-
тельно любит свою работу и хочет по-
мочь молодым специалистам в трудоу-
стройстве»

Выпускники ОмГПУ назначены на руководящие должности 
В этом году два выпускника Омского 

государственного педагогического уни-
верситета назначены на должности ру-
ководителей.
Сергей Сергеевич Гиль, выпускник 

исторического факультета 1991 года и 
эксперт в вопросах профессионального 
образования, назначен на должность 
ректора Российского университета ко-
операции (г. Москва). Он является раз-
работчиком и научным руководителем 

группы проектов «Карьера в России», 
национального чемпионата профессий 
и предпринимательских идей, цикла 
профессиональных состязаний и тре-
нингов для учащейся и работающей 
молодежи.
Выпускница биологического факульте-

та Светлана Игоревна Фатеева стала 
начальником Департамента образова-
ния администрации города Ноябрьска 
(ХМАО). Светлана Игоревна окончила 

ОмГПУ в 1997 году по специальности 
«биология».
Отметим, что перспективам карьер-

ного роста и профессионального раз-
вития выпускников в нашем вузе уде-
ляется особое внимание. Об историях 
успеха выпускников всегда рассказыва-
ют студентам на профориентационных 
мероприятиях.

Отдел информационной политики
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ОмГПУ готовится принять резидентов 
Российско-Китайского бизнес-инкубатора

Международное сотрудничество

Омский государственный педагоги-
ческий университет совместно с Ми-
нистерством по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта Омской 
области, Министерством экономики 
Омской области в период с 1 по 20 
июля 2017 г. примет первых участников 
международного проекта «Российско-
Китайский студенческий бизнес-ин-
кубатор», реализация которого стала 
возможной благодаря программе раз-
вития деятельности студенческих объ-
единений Министерства образования и 
науки РФ.
Омск является единственным городом 

в Сибири, где откроется Российско-Ки-
тайский бизнес-инкубатор. Министер-
ство образования и науки Российской 
Федерации, Российский Союз Моло-
дежи, Всекитайская Федерация Моло-
дежи и Российско-Китайский комитет 
дружбы, мира и развития определили 
четыре вуза-партнера для реализации 
проекта.
«Этим летом три бизнес-инкубатора 

начнут свою работу в Омском госу-
дарственном педагогическом универ-
ситете, Башкирском государственном 
университете, Ульяновском государ-
ственном университете. Четвертый 
бизнес-инкубатор продолжит свою де-
ятельность в Тихоокеанском государ-
ственном университете, – подчеркива-
ет руководитель Студенческого центра 
ОмГПУ Владимир Владимирович Бе-

лоусов. – Омские участники данно-
го события объединятся в команды с 
представителями КНР для создания со-
вместных молодежных проектов».
Как отмечают представители профиль-

ного министерства нашего региона, 
руководители и эксперты крупных ком-
паний предложат молодым предпри-
нимателям конкретные темы для раз-
работки новых идей, а также помогут 
резидентам найти необходимые реше-
ния для развития своего бизнеса.
Все финалисты прошли многосту-

пенчатый отбор для того, чтобы стать 
участниками столь необходимого для 

их профессионального роста проекта, 
и уже скоро тридцать резидентов с но-
выми знаниями в сфере менеджмента 
инноваций вольются в предпринима-
тельские сообщества своих городов и 
стран.
По словам организаторов, всем слу-

шателям, успешно освоившим образо-
вательную программу, выдадут удосто-
верения о повышении квалификации и 
рекомендации для дальнейшего уча-
стия в международных инвестицион-
ных сессиях.

Отдел информационной политики
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Международное сотрудничество
В тринадцатый раз пройдет Летняя школа 

для иностранцев в ОмГПУ
С 1 по 20 августа 2017 г в ОмГПУ в 

очередной раз пройдет Летняя школа 
русского языка и страноведения Рос-
сии. В этом году университет примет 
студентов из Германии, Китая, Ав-
стрии, Франции и других стран.
По словам организаторов, проведе-

ние Летней школы является тради-
цией Омского государственного пе-
дагогического университета, который 
имеет многолетний опыт подготовки 
иностранных студентов и предостав-
ляет возможность изучения русского 
языка во время летних каникул.
Омский государственный педагогиче-

ский университет подготовил профес-
сиональную, страноведческую и язы-
ковую программу для иностранных 
граждан, в которую, помимо лекций 
и семинаров, включены тренинги, по-
сещение организаций, экскурсии, ма-
стерские, информационные встречи.
«Участникам школы предстоит прой-

ти интенсивный курс обучения, кото-
рый завершится итоговым тестирова-
нием по русскому языку, а в свободное 
от учебы время гости нашего города 
смогут познакомиться с достоприме-
чательностями и памятными местами 
Омска, узнать о его истории. Для них 
будет организована экскурсионная 
программа с посещением музеев и те-
атров, – подчеркивает руководитель 
проекта, начальник отдела междуна-
родного сотрудничества ОмГПУ кан-
дидат филологических наук, доцент 
Надежда Владимировна Медведен-
ко. – Кроме того, у участников Летней 
школы будет прекрасная возможность 
насладиться красотами Омской обла-
сти во время сплава по реке Оми».
Эксперты отмечают, что ОмГПУ 

играет особую роль в организации 
учебного процесса и разноплановой 
внеучебной деятельности студентов 
Летней школы русского языка и стра-
новедения России, так как слушате-
лям предоставляется возможность 
принимать участие в официальных 
встречах, презентациях, спортивных 
и культурных мероприятиях, которые 
позволяют им более тесно познако-
миться с русскими традициями и обы-
чаями.
По мнению зарубежных партнеров, 

благодаря интенсивной программе 
обучения иностранные студенты зна-
чительно повышают свой уровень 
владения русским языком.
«Летняя лингвистическая стажиров-

ка способствует укреплению между-
народного сотрудничества в сфере 
образования между Омской областью 
и регионами мира», – утверждают экс-
перты.
Благодаря положительному решению 

независимой отборочной комиссии 
Омский государственный педагоги-
ческий университет также дополни-
тельно примет немецких студентов в 
рамках международной программы 
GoEast-2017.
«Омский государственный педагоги-

ческий университет – единственный 
педагогический вуз России, победив-
ший в конкурсе, – сообщают пред-
ставители отборочной комиссии. – На 
конкурс поступило около восьмидеся-
ти заявок от российских вузов, а одо-
брили только двадцать три програм-
мы летних школ».
Во время Летней школы иностран-

ные студенты примут участие в Си-
бирском международном марафоне, 
а также в мероприятиях, посвящен-
ных празднованию Дня города.

Отдел информационной политики
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События
Г.В. Косяков вошел в обновленный состав 

Координационного совета по развитию образования
И.о. ректора ОмГПУ Геннадий Викторо-

вич Косяков включен в Координационный 
совет при губернаторе Омской области по 
развитию профессионального образова-
ния на территории Омской области. Текст 
соответствующего указа опубликован на 
официальном интернет-портале правовой 
информации.
Также в новый состав Координационного 

совета включены министр образования 
Омской области Татьяна Васильевна Дер-
нова, министр по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Дмитрий Огане-
сович Крикорьянц, заместитель министра 
образования Омской области Инна Бори-
совна Елецкая.
Напомним, Координационный совет при 

губернаторе Омской области по развитию 
профессионального образования на тер-

ритории Омской области является посто-
янно действующим совещательным орга-
ном, который создан с целью содействия 

реализации государственной политики 
Омской области в сфере профессиональ-
ного образования.

Факультет НДиСО провел Международную 
научно-практическую конференцию 

«Инклюзивное образование: теория и практика»
Второй год подряд факультет начального, 

дошкольного и специального образования 
(НДиСО) ОмГПУ совместно со своими со-
циальными партнёрами проводит междуна-
родную научно-практическую конференцию, 
посвященную проблемам инклюзивного об-
разования. Партнёрами факультета НДиСО, 
представляющими другие регионы РФ, яв-
ляются Министерство образования Москов-
ской области, ГОУ ВО Московской области 
«Государственный гуманитарно-техноло-
гический университет», ресурсный центр 
педагогического образования Московской 
области.
8 июня 2017 года состоялось торжествен-

ное открытие конференции. С приветствен-
ным словом к участникам конференции об-
ратились Чекалёва Надежда Викторовна, 
д.пед.н., профессор, директор Института ин-
новационного и инклюзивного образования 
ОмГПУ, зав. кафедрой педагогики; Щерба-
ков Сергей Владимирович, к.пед.н., доцент, 
декан факультета НДиСО.
В первый день (8 июня) мероприятие прово-

дилось в интерактивном формате видеокон-
ференции. В этот день была представлена 
теория и практика организации совместного 
обучения нормативно развивающихся детей 
и их сверстников с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Освещался опыт внедре-
ния и сопровождения инклюзивных практик 
в различных регионах Российской Федера-
ции (Москва, Омск, Смоленск, Республика 
Коми, Магнитогорск, Череповец и др.).
От ОмГПУ с докладом выступила Кузьмина 

Ольга Сергеевна, к.пед.н., доцент кафедры 
специальной педагогики.
Зарубежные коллеги представили свой 

опыт инклюзивного образования в дистан-
ционном формате. С данным опытом мож-
но познакомиться в сборнике материалов 
конференции. В ближайшее время он будет 
находиться в свободном доступе в электрон-
ной библиотечной системе eLIBRARY.RU.
Второй день конференции (9 июня) прово-

дился в формате педагогического аукциона, 
на котором студенты, педагогические ра-
ботники, представители общественности и 
преподаватели высших учебных заведений 
представляли проекты, посвященные ин-
клюзивному образованию.
После презентации проектов всем участни-

кам было предложено проголосовать за 1-2 
понравившихся проекта.

Наибольшее количество голосов получил 
педагогический проект, содержание которого 
отражало опыт работы учителя-дефектолога 
в дошкольном инклюзивном центре, функци-
онирующем в составе КОУ Омской области 
«Адаптивная школа – детский сад №301». 
Лучшим студенческим проектом стал проект, 
связанный с подготовкой методического се-
минара для педагогов инклюзивной образо-
вательной организации.
Закончилось мероприятие «антиконферен-

цией». Данная инновационная форма была 
впервые применена в контексте рассматри-
ваемой проблемы и предполагала не только 
подведение итогов работы, но и обсуждение 
перспектив развития инклюзивного образо-
вания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Кафедра специальной педагогики
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События
Студенты ОмГПУ стали призерами 

кинофотофестиваля «Ширина»
В Омске 13 июня завершился IV Реги-

ональный любительский кинофотофе-
стиваль «Ширина», его лейтмотивом 
стала тема «Люди и город». Впервые 
участники снимали не просто видео-
ролики, а короткометражное кино. По 
итогам жеребьевки каждая из 12 ко-
манд получила индивидуальное зада-
ние. Так, двум участвующим в фести-
вале командам из ОмГПУ предстояло 
снять короткометражные фильмы в 
жанре мюзикла и артхауса.
Также на фестивале проходил фото-

конкурс, и если в номинации «Кино» 
участвовали команды до 5 человек с 
возможностью привлечения неограни-
ченного числа актеров, то в номина-
ции «Фото» каждый участник был сам 
за себя, оценивались индивидуальные 
работы. Помимо основного конкурса 
по инициативе Омского областного му-
зея изобразительных искусств им. М.А. 
Врубеля было предложено дополни-
тельное задание «Врубель на Любин-
ском проспекте».
«Меня порадовали все представлен-

ные работы. Тема Любинского про-
спекта сейчас развивается всё больше, 
и будет ещё больше активности возни-
кать на этом замечательном проспекте. 
Работы все смотрел честно лично и по-
казывал их людям, которые работают 
на Любинском проспекте. И мы сдела-
ли свой выбор вместе», – отметил ми-
нистр культуры Омской области Юрий 
Викторович Трофимов.
Все участники фестиваля на протя-

жении двух недель фотографировали, 
снимали кино и занимались творческой 
работой, а также могли посетить лек-

ции и мастер-классы от ведущих спе-
циалистов в сфере медиа. В первый 
день фестиваля была организована 
образовательная площадка, где спике-
ры рассказали о том, как снимать ре-
портажные фотографии (Павел Ждан), 
снимать видеоролики (Владимир 
Ровенский) и кино (Максим Дьячук). 
12 июня для участников «Ширины» 
мастер-класс в формате интенсива 
провёл член Союза художников, ди-
ректор агентства Keep It Simple, лектор 
Академии коммуникаций Wordshop (г. 
Москва) Анатолий Ясинский. Название 
интенсива «Снимаем кино за 1 день» 
говорит само за себя. Его участники 
узнали о драматургических приемах, 
правилах написания хорошего сцена-
рия и сняли учебный фильм всего за 
один день.
По итогам работы творческих команд 

в кинотеатре «Слава» был организо-
ван закрытый показ, на котором участ-
ники и члены жюри могли увидеть сня-
тые на фестивале короткометражные 
фильмы. По решению жюри, в состав 
которого входили Анатолий Ясинский 
(председатель, директор агентства 
Keep It Simple), Эмма Васильева (член 
Союза дизайнеров России), Павел 
Ждан (фотограф) и другие, команда 
«Козырёк» из ОмГПУ с фильмом «Ко-
роль подиума» заняла третье место. А 
в номинации «Фото» второе место за-
няла студентка факультета иностран-
ных языков Ирина Бреева.
«Я решила принять участие в фести-

вале, потому что мне интересна фото-
графия. Кино - совершенно новая для 
меня сфера. Безусловно, это был инте-
ресный и полезный опыт, ошибки усво-
ены, а новые знания получены. Всегда 
приятно посмотреть на работу профес-
сионалов, которые оживляют Омск по-
добными проектами. На фестивале из-
за плотного графика съёмок фильма 
(Ирина также участвовала в номинации 
«Кино». – Прим. ред.) пришлось немно-
го пожертвовать своим фотозаданием. 
Думаю, это мероприятие оставило нам 
всем пищу для размышлений, а также 
мы получили много вдохновения и опы-
та для новых свершений», – рассказа-
ла Ирина Бреева.
Отметим, что IV Региональный лю-

бительский кинофотофестиваль «Ши-
рина» проходил с 30 мая по 13 июня 
2017 года в рамках «Омской арт-
резиденции».

А.С. Белкин
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Наука и образование
Пятнадцатые Чередовские чтения 

завершили свою работу
Два последних из пяти запланиро-

ванных мероприятий Всероссийской 
научно-практической конференции 
состоялись 30 мая и 2 июня 2017 
года.
30 мая педагоги из г. Омска и Омской 

области собрались на факультете по-
вышения квалификации и професси-
ональной переподготовки работников 
образования. Работу конференции 
открыл декан факультета к.и.н., до-
цент И.В. Меха, с приветственным 

словом к участ-
никам обратил-
ся проректор по 
учебной работе 
Д.В. Щербаков.
В конференции 

приняло участие 
113 работников 
образователь-
ных учреждений, 
преподавателей 
вузов и ссузов. 
Всего работало 
8 секций. Наи-
более интересными были дискуссии, 
развернувшиеся на секциях «Про-
блемы развития, управления и обуче-
ния в высшей школе», «Актуальные 
вопросы воспитания обучающихся в 
образовательных организациях в ус-
ловиях реализации ФГОС». Большой 
интерес вызвала секция «Развитие 
дошкольников в условиях введения 
и реализации ФГОС», куда были при-
глашены работники детских садов г. 
Омска.
2 июня на базе Индустриально-пе-

дагогического колледжа в г. Таре 
прошел зональный тур конферен-
ции. В работе пленарного заседания 
приняли участие заместитель главы 
Тарского муниципального района 

В.И. Жилин, директор колледжа В.В. 
Давыдов. Омский педагогический 
университет на конференции пред-
ставляли И.В. Меха, Т.Б. Рабочих. 
Участники конференции заслушали 
рассказ одной из учениц И.М. Чере-
дова – преподавателя медицинского 
университета Е.В. Лопановой. Всего 
в работе зонального тура приняло 
участие 53 человека, был представ-
лен 41 доклад. К началу заседаний 
конференции в г. Таре был выпущен 
сборник материалов под ред. Н.Д. 
Шатовой.

С.В. Новиков,
заведующий кафедрой управления 

развитием образования

Имя Ивана Михеевича Чередова не забыто в научном мире, хотя со времени его 
смерти прошло почти 15 лет. Это не случайно, ведь Иван Михеевич принадлежал 
к числу интеллигентов, чьё становление прошло в годы советской власти, обеспе-
чившей, как принято говорить сегодня, стремительное продвижение в рамках со-
циального лифта для мальчика из сибирской крестьянской семьи. И.М. Чередов 
родился в деревне Островка Тюкалинского района Омской области 30 мая 1919 
г. В семь лет он лишился отца, с двенадцати трудился в крестьянском хозяйстве. 
Учился в Кабырданской школе крестьянской молодежи и на рабфаке в г. Ишим. С 
18 лет начал учительствовать в начальных классах той же школы, где учился сам. 
Работал в школе и заочно обучался на историко-филологическом факультете Ом-
ского педагогического института, который с отличием закончил в 1937 г. 

По окончанию вуза 9 лет работы в школе, а с 1946 по 1948 г. заведовал Солдат-
ским районным отделом народного образования. С 1948 по 1953 г. он заместитель 
директора, директор основанной им Солдатской средней школы. После объедине-
ния Солдатского и Тюкалинского районов Иван Михеевич в течении 5 лет работает 
директором Тюкалинской средней школы № 1.

В 1958 г. он переезжает в Омск. В областном центре он работает заместителем директора средней школы № 91 и 
директором основанной им школы-новостройки № 69.

1970-1990-е гг. время активной научно-просветительской деятельности И.М. Чередова, определившейся как ор-
ганизация учебного процесса в школе. В 1973 г. выходит из печати, вызвавшая огромный интерес среди ученых 
и практиков книга: «О дифференцированном обучении на уроках». Материалы исследования базировались на 25 
летнем опыте работы педагога-исследователя. С 1970 по 1980 г. И.М. Чередовым было опубликовано более 50 ра-
бот по проблемам управления школой. Опыт требовал не только теоретического обобщения, но и практической пе-
редачи педагогам и организаторам образования. Так появилась школа для директоров – Факультет повышения ква-
лификации (ФПК). ФПК был открыт И.М. Чередовым при поддержке ректора В.М. Самосудова в 1980 г. при ОмГПИ 
им. М.Горького. В качестве ореола деятельности для ФПК была определена Омская и Тюменская области. Частыми 
гостями факультета становились педагоги из Казахской ССР. В том же 1980 г. ему присвоено звание профессора.
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Омский государственный педагогический 
университет в 2017 году отмечает 85-ле-
тие. Все эти годы университет идёт в ногу 
со временем, реагирует на постоянно ме-
няющиеся образовательные запросы на-
селения, изменяется сам, стремясь стать 
«локомотивом» для образования Омско-
го региона. Одним из инструментов таких 
изменений является «Воскресный малый 
университет» – проект, который активно 
реализуется в ОмГПУ уже на протяжении 
двух лет.
Идея создания современной образова-

тельной площадки для дошкольников и 
школьников 1–11-х классов Омской обла-
сти принадлежит директору Института ин-
новационного и инклюзивного образования 
ОмГПУ, заведующей кафедрой педагогики 
доктору педагогических наук, профессо-
ру, члену-корреспонденту РАО Надежде 
Викторовне Чекалёвой. Развитием Вос-
кресного малого университета занимается 
руководитель проекта – доцент, кандидат 
педагогических наук Елена Игоревна За-
рипова.
Практически каждый факультет Омского 

государственного педагогического универ-
ситета предлагает разнообразные бес-
платные курсы и образовательные меро-
приятия для детей, по окончании которых 
выдаётся сертификат об их прохождении. 
Ребята активно идут получать новые зна-
ния, раскрывать способности, повышать 
уровень личностного роста и творческого 
потенциала.
С каждым годом расширяется масштаб 

деятельности Воскресного малого универ-
ситета, увеличивается количество участни-
ков. В этом году в учебных курсах и образо-
вательных событиях приняли участие дети 
из 52 образовательных организаций города 
Омска, из 10 образовательных организа-
ций Омской области, а также были пред-
ставители из Республика Казахстан. Наи-
более популярными оказались программы 
факультета математики, информатики, 
физики и технологии, филологического 
факультета, факультета иностранных язы-
ков, факультета психологии и педагогики: 
92 человека из Омского региона прислали 
творческие работы для «Малого филфа-
ка», более 60 человек заинтересовались 
направлениями «Дистанционная школа 
компьютерных наук» и «Образовательная 
робототехника», «Развитию психологи-
ческой культуры личности» научались 47 
девятиклассников, более 100 человек изъ-
явили желание познакомиться с языком и 
культурой других стран, испытать свои воз-

можности в общении с их представителями 
в «MULTILINGUA». Например, в телеком-
муникационном проекте факультета ино-
странных языков с омскими школьниками 
взаимодействовали школьники из Гамбур-
га (ФРГ).
Особенностью реализуемых курсов и об-

разовательных событий в Воскресном 
малом университете являются научно-по-
пулярные лекции омских ученых, консуль-
тирование ими школьников по проведению 
исследований, деловые и ролевые игры, 
анимационные занятия, квесты и другие 
образовательные новшества. Это те не-
стандартные средства, которые позволяют 
достичь наилучших образовательных ре-
зультатов.
Уже второй год среди курсов Воскресного 

малого университета популярна «Дистан-
ционная школа компьютерных наук». Ею 
успешно руководит доцент, кандидат пе-
дагогических наук Людмила Владимиров-
на Смолина. За два учебных года вместе 
с магистрантами создано и реализовано 9 
дистанционных учебных курсов, учитываю-
щих разнообразные интересы школьников: 
от основ современного программирова-
ния и знакомства с миром фрактальной и 
трёхмерной графики и анимации до мо-
делирования объемных объектов, online-
обработки фотографий, разработки ауди-
офайлов.
Особым интересом у ребят в этом учеб-

ном году пользовалась программа «Об-
разовательная робототехника». Участники 
очного курса изучили, как это – создавать 
что-то своими руками, да ещё чтобы это 
«оживало». Свои мини-проекты они пред-
ставили на региональном этапе Всерос-
сийской робототехнической олимпиады – 
2017, который прошел 20 мая.
«Важно, что в Омске проходят такие ме-

роприятия, которые объединяют и детей, 
и взрослых. Ведь за робототехникой бу-
дущее. Это одно из приоритетных направ-
лений технического и педагогического об-
разования», – подчеркнул на церемонии 
открытия олимпиады по робототехнике и.о. 
ректора доктор филологических наук, про-
фессор Геннадий Викторович Косяков.
Подобная олимпиада проходила в Омске 

во второй раз. Принимать в ней участие 
почётно, она привлекает всё больше вни-
мания дошкольников 5-7 лет и школьников 
1-4-х классов. Наставником детей во время 
курсов и отчётного «экзамена» выступила 
преподаватель и заведующая лаборатори-
ей образовательной робототехники ОмГПУ 
Виктория Викторовна Басгаль. Ей в обуче-
нии ребят помогали магистранты.
Помимо предложенных курсов, проводят-

ся отдельные образовательные меропри-
ятия, которые интересны не только для 
детей, но и для учителей-предметников и 
классных руководителей. Одним из таких 
проектов является «Педагогический класс 
ОмГПУ» в Нововаршавке.
Однако профессорско-преподаватель-

ский состав университета на этом не оста-
навливается. «В Воскресном малом уни-
верситете предоставляется возможность 
аспирантам и магистрантам приобретать 
и развивать свой профессиональный опыт, 
апробировать свои идеи, – рассказала 
Елена Игоревна Зарипова. – В следую-
щем учебном году планируется расширить 
географию участников Воскресного малого 
университета за счёт привлечения больше-
го количества участников, разработать и 
предложить новые учебные курсы и обра-
зовательные события не только для детей, 
но и для взрослых».

Александра Коновалова,
студентка филологического факультета

Воскресный малый университет 
строит планы на будущее

Наука и образование
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Анонсы  

В рамках соглашения о сотрудничестве между вузами тридцать два пре-
подавателя Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва 
(Астана, Казахстан) проходят курсы повышения квалификации в Омском 
государственном педагогическом университете.
Представители кафедр социально-гуманитарных наук на протяжении 

двух недель осваивают программу повышения квалификации «Инновации 
в развитии высшего образования. Современные методики и технологии 
обучения», которая включает следующие модули: «Организация учебного 
процесса», «Современные методики и технологии обучения», «Использо-
вание IT-технологий в образовательном процессе, управлении, научных 
исследованиях и разработках», «Практикоориентированное обучение». По 
итогам модулей ведущими преподавателями ОмГПУ проводятся круглые 
столы.
«У наших систем образования много общего. Мы прибыли в Омск узнать 

больше об инновационных методах обучения. В ОмГПУ применяются но-
вые технологии в работе с образовательным порталом, и ваш опыт помо-
жет нам совершенствовать свою информационную систему «Platonus». Бо-
лее того, курсы повышения квалификации способствуют изучению лучших 
практик организации образовательного процесса на социально-гуманитар-
ных факультетах с целью совершенствования учебно-методической рабо-
ты в нашем вузе, – отмечает кандидат исторических наук, доцент кафедры 
востоковедения ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, руководитель делегации Айман 
Махсотовна Азмуханова. – Мы надеемся, что преподаватели ОмГПУ также 
посетят наш вуз для обмена опытом в рамках программы «Приглашённый 
профессор». Наши коллеги готовы участвовать в программах мобильности 
ОмГПУ в рамках соглашения о сотрудничестве между нашими вузами».
По мнению организаторов поездки, одной из основных задач, поставлен-

ных перед коллективом ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, является развитие и со-
вершенствование образовательных программ.
«Инновационные подходы и соответствующие им образовательные техно-

логии необходимы для повышения уровня квалификации профессорско-
преподавательского состава», – сообщает пресс-служба вуза-партнера.
Добавим, что все слушатели курсов прибыли в Омск по итогам специаль-

ного отбора, проведённого в Евразийском национальном университете им. 
Л.Н. Гумилева. Всем гостям, успешно освоившим образовательную про-
грамму, выдадут удостоверения о повышении квалификации.

Отдел информационной политики

Официальная
группа ОмГПУ
vk.com/official_omgpu

События в июле
1 июля - Jazz-парк с 11.00 до 22.00 по адресу:  

проспект Академика Королёва, 20/1
5 июля 1748 года учёный Михаил Ломоносов 

в письме к математику Леонарду Эйлеру впер-
вые сформулировал закон сохранения материи 
и движения

6 июля – Всемирный день поцелуя
7 июля 1770 года – победа русского флота под 

командованием адмирала Спиридова в Чесмен-
ской битве в русско-турецкой войне 1768-1774 гг.

7 июля 1990 года в Риме впервые выступили 
вместе три выдающихся тенора современности 
– Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе 
Каррерас

7 июля 1887 года родился российский худож-
ник Марк Шагал. Один из самых известных пред-
ставителей художественного авангарда XX века

8 июля – День семьи, любви и верности (День 
Петра и Февронии)

8 июля 1709 года победа русской армии над 
шведами в Полтавском сражении

12 июля – День фотографа
13 июля 1944 года войска 3-го Белорусского 

фронта освободили Вильнюс от немецко-фа-
шистских войск, в этот же день войска 1-го Укра-
инского фронта перешли в наступление, начало 
Львовско-Сандомирской операции

15 июля 1099 года – взятие Иерусалима кре-
стоносцами

17 июля – День этнографа
19 июля 1893 года родился русский поэт Вла-

димир Маяковский 
20 июля – Международный день шахмат
25 июля 1907 года русский физик Борис Ро-

зинг подал заявку на патент на «Способ элек-
трической передачи изображений на расстоя-
ние», то есть телевидение

26 июля 1770 года – Взятие крепости Измаил
28 июля – День крещения Руси
30 июля – Международный день дружбы

ОмГПУ раразвивает
приграничное сотрудничество


