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ОМСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 86 ЛЕТ!
Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники
и ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с
днем рождения Омского государственного педагогического университета!
ОмГПУ для нас всех служит общим
домом, с которым у многих связаны
годы студенчества, профессиональное и научное становление в аспирантуре, заслуженные победы. Профессиональные знания, преданность преподавателей и сотрудников университета избранному делу, верность традициям вуза обеспечивают сохранение академической преемственности
поколений.
Наш университет по праву является
кузницей востребованных педагоги-

ческих кадров. Ежегодно факультеты университета и филиал ОмГПУ
в г. Таре вводят новые образовательные программы и курсы, а
наши студенты традиционно завоевывают призовые места в различных профессиональных, культурномассовых, спортивных конкурсах и
состязаниях. Активно реализуются
молодежные инициативы и проекты. Преподаватели и студенты заявляют себя в инновационных проектах регионального и федерального уровней. Особое внимание в
нашем вузе уделяется интеграции
образования, науки и инноваций.
В этом году расширилась география
поступивших в ОмГПУ, увеличился

проходной балл ЕГЭ. Основные профессиональные и дополнительные
программы вуза сохраняют привлекательность для различных возрастных
групп.
Поздравляю вас, дорогие коллеги и
студенты, с 86-летием университета и
благодарю за совместную продуктивную работу. Желаю всем неиссякаемой энергии, новых целей и их успешного достижения, творческих открытий и вдохновения! Уверен, что дружный и талантливый коллектив ОмГПУ
будет и в дальнейшем стремиться к
тому, чтобы наш университет оставался флагманом педагогического
образования в России!
И.о. ректора ОмГПУ Г.В. Косяков
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Приказ и.о. ректора ОмГПУ Г.В. Косякова

За добросовестный труд и в связи с 86-летием со дня основания университета
приказываю объявить благодарность следующим работникам:
Аристова Татьяна Владимировна, отдел по
управлению имущественным комплексом, специалист

Кармалова Елена Юрьевна, кафедра информационных и коммуникационных технологий в
образовании, профессор

Архипов Игорь Борисович, факультет иностранных языков, кафедра английского языка, старший
преподаватель

Каширина Вера Васильевна, факультет истории, философии и права, кафедра правоведения, государственного и муниципального управления, доцент

Бабий
Кирилл
Анатольевич,
научноисследовательская лаборатория систематики и
экологии беспозвоночных, лаборант

Мельниченко Ирина Валентиновна, общежитие,
заведующий общежитием
Меньшиков Евгений Викторович, академический
лицей ОмГПУ, учитель
Михайленко Ирина Владимировна, отдел студенческого контингента, специалист по кадрам

Киданова Ирина Владимировна, общежитие,
заместитель заведующего общежитием

Муль Ирина Леонидовна, филологический факультет, кафедра русского языка как иностранного, доцент

Климец Ирина Владимировна, факультет иностранных языков, кафедра французского языка,
доцент

Мухаматханова Римма Тагарифовна, приемная
комиссия, менеджер

Князева Анна Вадимовна, ректорат, помощник
проректора

Нагибин Алексей
отдел, водитель

Ковтун Татьяна Александровна, факультет
естественнонаучного образования, специалист
по УМР

Николенко Ольга Юрьевна, филологический
факультет, кафедра русского языка и лингводидактики, доцент

Коптева Элеонора Ивановна, филологический
факультет, кафедра литературы и культурологии, заведующий кафедрой

Новикова Валентина Юрьевна, институт инновационного и инклюзивного образования, центр
магистерской подготовки, специалист по УМР

Березина Яна Юрьевна, факультет математики,
информатики, физики и технологии, кафедра
прикладной информатики и математики, специалист по УМР

Коробейников Александр Иванович, база отдыха «Сосновый бор», заведующий хозяйством

Орлова Наталья Васильевна, факультет математики, информатики, физики и технологии, специалист по УМР

Богатова Ольга Викторовна, издательство, инженер

Кутузова
Анастасия
Юрьевна,
учебнометодический отдел, заместитель начальника
отдела

Баракина Татьяна Вячеславовна, факультет
начального, дошкольного и специального образования, кафедра предметных технологий начального и дошкольного образования, доцент
Баталова Екатерина Викторовна, Университетский колледж, преподаватель
Белецкая Екатерина Яковлевна, факультет естественнонаучного образования, кафедра биологии и биологического образования, доцент
Белоусов Владимир Владимирович, студенческий центр, директор

Бражникова Оксана Павловна, отдел студенческого контингента, специалист по кадрам
Буликян Анна Сергеевна, Университетский центр
развития детей, педагог дополнительного образования
Бурдей Ольга Владимировна, филиал ОмГПУ в
г. Таре, начальник отдела финансов, экономики и
гос. закупок, главный бухгалтер
Вишнякова Татьяна Николаевна, факультет
психологии и педагогики, кафедра практической
психологии, доцент

Кравцов Николай
комендант

Викторович,

общежитие,

Кухар Николай Федорович, факультет математики, информатики, физики и технологии, кафедра физики и методики обучения физике,
заведующий кабинетом
Лавренович Светлана Борисовна,
ОмГПУ в г. Таре, комендант

филиал

Ладыгин Николай Васильевич, базовый стационар полевых и учебно-творческих практик,
заведующий хозяйством

Воронина Ксения Ивановна, общий отдел, документовед

Ласунова Галина Александровна, факультет
естественнонаучного образования, кафедра
географии и методики обучения географии,
старший преподаватель

Горнова Галина Владимировна, факультет истории, философии и права, кафедра философии,
профессор

Лев Яков Борисович, факультет искусств, кафедра теории и методики музыкального и эстетического воспитания, доцент

Жарких Лариса Александровна, факультет естественнонаучного образования, кафедра химии и
методики преподавания химии, доцент

Маевская Наталия Владимировна, факультет
начального, дошкольного и специального образования, кафедра дефектологического образования, старший преподаватель

Жданеева Евгения Алексеевна, управление
финансов и контроля, материальный отдел,
начальник отдела
Закутская Светлана Михайловна, факультет
математики, информатики, физики и технологии,
кафедра информатики и методики обучения
информатике, специалист по УМР

Макарова Наталья Станиславовна, институт
инновационного и инклюзивного образования,
кафедра педагогики, профессор
Малахова Лариса Анатольевна, факультет
искусств, кафедра академической живописи и
рисунка, специалист по УМР

Зяблицев Александр Иванович, факультет искусств, кафедра дизайна, монументального и декоративного искусства, учебный мастер

Мануйлова Лидия Михайловна, факультет
психологии и педагогики, кафедра социальной
педагогики и социальной работы, доцент

Иоффе Татьяна Владимировна, факультет иностранных языков, кафедра восточных языков,
доцент

Маракулина Татьяна
ОмГПУ, директор

Казаченко Светлана Геннадьевна, факультет
довузовской подготовки и дополнительного образования, менеджер

Михайловна,

музей

Мартынов Леонид Матвеевич, факультет математики, информатики, физики и технологии,
кафедра математики и методики обучения
математике, профессор

Николаевич,

транспортный

Панасенко Екатерина Владимировна, кафедра
иностранных языков, ассистент
Пантюхова Елена Анатольевна, институт инновационного и инклюзивного образования, кафедра
физического воспитания, старший преподаватель
Плахотник Тамара Юрьевна, факультет истории,
философии и права, кафедра всеобщей истории,
социологии и политологии, доцент
Попова Ирина Григорьевна, управление финансов и контроля, заместитель начальника управления, главного бухгалтера, начальник отдела
Рабочих Татьяна Борисовна, факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки, кафедра дополнительного профессионального образования, доцент
Рассудова Людмила Анатольевна, факультет
психологии и педагогики, Кафедра общей и педагогической психологии, доцент
Рахимова Наталья Петровна, отдел информационной политики, специалист
Рогачева Наталья Николаевна, отдел закупок,
специалист
Ружинская Анастасия Борисовна, отдел организации практик, специалист по УМР
Рябко
Наталья
Леонидовна,
учебнометодический отдел, заместитель начальника
отдела
Савлучинская Наталья Владимировна, факультет искусств, кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания, доцент
Семейн Лариса Юрьевна, факультет иностранных языков, кафедра английского языка, доцент
Скандакова Наталья Александровна, служба
охраны труда, руководитель службы охраны
труда
Скрипник Наталия Федоровна, отдел международного сотрудничества, менеджер
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Смычков Никита Александрович, Центр информатизации, специалист по защите информации

экономики, менеджмента и маркетинга, старший
лаборант

Сосименко Николай, факультет естественнонаучного образования, кафедра основ безопасности
жизнедеятельности и методики обучения биологии, заведующий лабораторией

Трушаков Илья Александрович, Центр информатизации, программист

Сосов Михаил Викторович, отдел строительного
и технического контроля, инженер
Старченко Мария Сергеевна, филологический
факультет, специалист по УМР
Тихолаз Татьяна Михайловна, кафедра психологии, доцент
Тихонова
Юлия
Сергеевна,
научноисследовательский отдел, начальник отдела
Труфанова Ольга Степановна, факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма, кафедра

Шипилина Вероника Васильевна, факультет
экономики, менеджмента, сервиса и туризма,
кафедра профессиональной педагогики, психологии и управления, доцент
Широбоков Сергей Николаевич, институт инновационного и инклюзивного образования, кафедра
педагогики, доцент

Федюнина Ольга Леонардовна, отдел студенческого контингента, начальник отдела
Хахулина Нелли Ивановна, библиотека, заведующий отделом

Якубенко Оксана Витальевна, факультет начального, дошкольного и специального образования,
кафедра педагогики и психологии детства, доцент

Черненко Елена Викторовна, факультет истории, философии и права, декан

Янкович Евгений Иосифович, отдел безопасности, начальник отдела

Чичерина Надежда Николаевна, факультет
иностранных языков, кафедра немецкого языка
и межкультурной коммуникации, доцент

Яров Олег Георгиевич, факультет математики,
информатики, физики и технологии, кафедра
технологии и методики преподавания технологии, учебный мастер

Шалойко Татьяна Владимировна, факультет
истории, философии и права, специалист по
УМР

События
В Калачинске прошел XV Областной педагогический марафон
9 октября преподаватели, магистранты и студенты-географы
факультета естественнонаучного образования ОмГПУ приняли участие в XV Областном педагогическом марафоне, организованном кафедрой естественно-географического и технологического образования Института развития и образования
Омской области. Мероприятия марафона проходили в городе
Калачинске на базе гимназии №1 под девизом «Развиваем
традиции, создаем новое!».
В этот день участники посетили мастер-классы, лаборатории,
педагогические мастерские, цель которых – повышение компетентности педагогов географии и биологии.
На педагогическом марафоне состоялась презентация атласов Омской области для начальной и основной школы.
Учителя географии и биологии получили к началу учебного
года атласы «Люби и знай свой край» для 1–4 классов и
«Атлас Омской области» для 5–9 классов. Перед учителями выступили председатель редакционной коллегии, кандидат географических наук, доцент Л.В. Азарова, заместитель
председателя, доктор исторических наук, профессор

С.В.
Новиков
Н.П. Лагутина.

и

ответственный

редактор

атласа

Издание атласов посвящено 80-летию образования кафедры
географии и методики обучения географии ОмГПУ и выполнено по инициативе регионального отделения Русского географического общества и попечительского совета Правительства
Омской области. Над их созданием трудилось творческое
содружество ученых, методистов и картографов. Рецензию
составлял Институт развития образования Омской области.
Существенным показателем является единый стиль дизайна
карт: они дополнены легендами и врезками, текстами, иллюстративным материалом (фотографиями и статистическими
графиками), что поможет подрастающему поколению расширить географический образ территории родного края.
После проведения мастер-классов все участники отправились на
экскурсию в историко-краеведческий музей района.

Л.В. Азарова, заведующая кафедрой географии
и методики обучения географии

Спорт
Итоги межфакультетских соревнований по женскому волейболу
4–12 октября прошли межфакультетские соревнования по
женскому волейболу в рамках Студенческой спартакиады
ОмГПУ 2018/2019 учебного года.
Результаты соревнований:
1 место – факультет истории, философии и права;
2 место – факультет математики, информатики, физики и технологии;
3 место – факультет психологии и педагогики;
4 место – факультет естественнонаучного образования;
5 место – факультет начального, дошкольного и специального
образования;
6 место – факультет экономики, менеджмента, сервиса и
туризма;
7 место – факультет искусств;
8 место – филологический факультет;
9 место – факультет иностранного языка.

Поздравляем победителей, желаем дальнейших спортивных
достижений!

Кафедра физического воспитания
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Активное студенчество

Студенты организовали в День учителя сплав по Оми
5 октября, в День учителя, студенты ОмГПУ совершили завершающий сплав по реке Оми в текущем году. Организатором мероприятия выступил туристический клуб ОмГПУ
«Мечта» при поддержке Федерального агентства по делам
молодежи. Любой студент, преподаватель или сотрудник
ОмГПУ мог заполнить заявку и попасть в список участников.
Перед стартом действительный член Русского географического общества, руководитель молодежного клуба РГО
«Турклуб ОмГПУ “Мечта”» Денис Александрович Кадочников провел инструктаж по технике безопасности, а также обучил основам гребли на байдарках. Организаторы мероприятия предоставили всем участникам сплава специальное оборудование: четырехместные байдарки, весла, хобы – небольшие коврики, на которые туристы садятся в лодке, и спасательные жилеты.
«Сплав прошел замечательно, погода радовала – так тепло и
солнечно не было даже летом. Этим сплавом закрыли сезон
и следующий постараемся открыть как можно раньше», –
подытожил Денис Александрович.
В ходе сплава участники преодолели водный маршрут от
села Борки до поселка Сыропятка. На привале ответственными за мероприятие было организовано горячее питание –
настоящий туристский обед на костре.
«Сплавлялась первый раз в жизни. Если честно, боялась
безумно, потому что я не умею плавать. Изначально было
сложно понять, как лучше управлять всем, но команда помог-

ла почувствовать уверенность. Под конец руки очень сильно
устали, но могу сказать с уверенностью: это того стоило! В
результате сплав для меня стал очень веселым и запоминающимся событием. Надеюсь, что это только начало и все
самое интересное впереди», – поделилась своими впечатлениями студентка факультета естественнонаучного образования Анастасия Дикая.
По словам организаторов, следующий сплав ожидается весной 2019 года. У тех, кто мечтал, но не решался принять участие в активном виде туризма, будет возможность осуществить задуманное.
Н.П. Рахимова,
специалист отдела информационной политики

Слет общественных наблюдателей в г. Казани
С 26 по 28 сентября в Казани состоялся Слет общественных
наблюдателей. С 2014 года Общероссийская общественная
организация «Российский союз молодежи» совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
реализуют программу «Корпус общественных наблюдателей», благодаря которой молодые граждане Российской Федерации участвуют в мониторинге государственной итоговой
аттестации. Цель проекта – обеспечить честную, справедливую и объективную итоговую аттестацию школьников и тем
самым повысить качество образования в стране.
Более 100 координаторов проекта «Корпус общественных
наблюдателей» и федеральных экспертов собрались для
обсуждения эффективности развития системы общественного наблюдения за ходом проведения процедур государственной итоговой аттестации.

Омскую область представляла региональный координатор
корпуса, магистрант факультета иностранных языков Юлия
Афонькова.
«Быть наблюдателем, будучи студентом, важно для того, чтобы в будущем не совершать ошибок, работая организатором
государственной итоговой аттестации. Я очень надеюсь, что
наблюдателей из ОмГПУ станет больше, тем более что нас
ждут региональные этапы всероссийских олимпиад школьников, где мы тоже принимаем участие», – отметила Юлия.
Программа слета включала работу дискуссионных площадок,
мастер-классов. В рамках мероприятия обсудили итоги работы общественных наблюдателей в 2018 году и стратегию действий на 2019 год.
В ходе своего выступления председатель РСМ П.П. Красноруцкий отметил, что главной задачей для устойчивой системы
контроля является командная работа. Совместно с Рособрнадзором Российский союз молодежи будет осуществлять контроль качества не только среднего образования, но и высшего.
Следует отметить, что в 2018 году впервые было организовано массовое он-лайн наблюдение студентами Корпуса общественных наблюдателей. Для этого было создано 32 ситуационных центра в 27 субъектах нашей страны.
В 2018 году в мониторинге государственной итоговой аттестации приняло участие около 6500 волонтеров из более 300
вузов 85 субъектов Российской Федерации.

Н.П. Рахимова

Межвузовское сотрудничество
Туристский клуб «Мечта» успешно выступил
на региональном чемпионате по спортивному туризму
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С 6 по 7 октября на территории Омского
района проходил XIII Открытый чемпионат Омской области по спортивному туризму на комбинированной дистанции
«Экстрим-поход». Это один из этапов
Кубка Сибири, в котором приняли участие представители туристского клуба
ОмГПУ «Мечта».
«Экстрим-поход» проводился с целью
повышения тактического, технического и
спортивного мастерства участников, пропаганды и развития спортивного туризма,
экстремальных видов спорта, укрепления
связей между спортивными клубами и
секциями, выявления сильнейших команд
и участников Омской области. К участию
в открытых соревнованиях допускались
сборные команды спортивных и туристских клубов Омской области и других
субъектов Российской Федерации.
На протяжении всего похода студенты
нашего вуза успешно соревновались с
командами из Омской и Новосибирской
областей, а также Красноярского края.
«Каждый «Экстрим-поход» – это отличная проверка на выносливость и силу.
Этой осенью нам очень повезло с погодой: было тепло и днем, и ночью, а главное, без осадков. Цель похода – собрать
как можно больше КП (контрольных пунктов), 99 % которых нанесены на березы
красной краской. После 25 часов участия
березки снятся еще долго! Мы прошли
около 70 км, собрали 50 КП. Старт и фи-

ниш были в поселке Дачный в школе,
где участники могли переночевать и
восстановиться», – поделилась своими
впечатлениями участница Открытого
чемпионата Омской области по спортивному туризму Наталья Кононенко.
Также 29 сентября в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийской премии по студенческому туризму «Ночи над Волгой». Среди финалистов была и наша студентка Наталья Кононенко.
«Я подала заявку на участие в номинации «Организация», в которой по итогу
было представлено 15 клубов со всей
страны, – рассказала Наталья. – Прошла в онлайн-голосование, где меня

поддержали очень много студентов и
сотрудников нашего университета. Далее следовала оценка экспертов – и вот
я уже в Нижнем Новгороде на церемонии! Безумно приятно, что работу нашего турклуба оценили на таком высоком
уровне: мы заняли второе место. Это
важный шаг для дальнейшего развития
клуба».
Напомним, что в текущем году туристский клуб ОмГПУ «Мечта» получил статус молодежного клуба Русского географического общества и при поддержке
Росмолодежи приступил к реализации
проекта «Развитие студенческой туристской клубной деятельности национальной лиги студенческих клубов –
”Профессиональный турист”».

Н.П. Рахимова

XV Межвузовская интеллектуальная
экологическая игра «День Земли»
На базе Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина при финансовой поддержке Правительства
Омской области 18 октября состоялась XV Межвузовская интеллектуальная экологическая игра «День Земли». В игре приняли
участие 12 команд из разных вузов и колледжей г. Омска.
Конкурсная программа включала следующие туры:
– визитная карточка команды;
– конкурс капитанов;
– «Своя игра» – блицопрос (викторина на знание экологических
понятий, законов, фактов);
– конкурс «Экологическая ситуация» (просмотр видеоролика и
разработка собственной модели решения экологической проблемы).
В состав команды факультета естественнонаучного образования
ОмГПУ «Еноты» вошли студенты: Е.О. Бурсакова, В.К. Дюкарева,
А.С. Желещикова, А.С. Кобец, И.В. Коротин, А.А. Лузганова,
М.К. Синицина, А.Ж. Тусупбекова, В.А. Филатова, В.Р. Шмеер.
Руководителем выступила доцент кафедры биологии и биологического образования ОмГПУ Марина Владимировна Пашина.

По итогам первого тура визитная карточка команды ОмГПУ
была признана лучшей, по результатам всех конкурсов
«Еноты» заняли 7 место.
Также команда выпускницы нашего факультета Маргариты
Вороновой заняла 2 место. Хорошо показала себя и команда
колледжа ОмГПУ под руководством преподавателя Елены
Алексеевны Иванченко.

Кафедра биологии
и биологического образования

Наука
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Профессор кафедры педагогики Н.И. Чуркина выступила
с докладом на международной конференции в Нижнем Новгороде
Н.И. Чуркина, профессор кафедры педагогики, выступила
с сообщением «Стратегии и практики реализации образовательной политики Российской империи в Омском Прииртышье (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.)» на международной конференции «Воспитание и социализация: потенциал историко-педагогического познания в контексте вызовов современности», проходившей в Нижнем Новгороде
25-26 сентября 2018 года.
Конференция прошла в рамках XXХII сессии Научного
совета по проблемам истории образования и педагогической науки при отделении философии образования и теоретической педагогики РАО.
На пленарном заседании прозвучали доклады по актуальным проблемам воспитания; во второй день работы участники конференции разделились на пять дискуссионных
площадок. Параллельно работали четыре секции и коллоквиум.

В течение двух дней работы конференции ее участниками
стали более 200 человек, из них – 73 иногородних участника, два представителя Белоруссии и один из Италии. К
началу работы конференции вышел сборник статей, который будет размещен в РИНЦ.
Кафедра педагогики

ОмГПУ принял участие в открытии «Технопарка»
12 октября в Омске состоялось открытие
центра развития креативности детей и
молодежи «Технопарк», который объединил четыре новых технических направления – робототехнику, мехатронику, прототипирование и дополненную виртуальную реальность. «Технопарк» стал одним
из подразделений Омской областной
станции юных техников. Планируется,
что в нем будут обучаться около 800 детей.
Центр развития креативности детей и
молодежи «Технопарк» в торжественной
обстановке открыл губернатор Омской
области Александр Леонидович Бурков.
В церемонии открытия приняли участие и
образовательные учреждения региона.
Омский государственный педагогический
университет представлял и.о. ректора
ОмГПУ Геннадий Викторович Косяков.
«В центре развития креативности детей и
молодежи смогут заниматься не только
городские школьники, но и сельские. Детей из районов будут привозить на специальных микроавтобусах, – подчеркнул

Александр Леонидович Бурков. – Обучение будет дистанционным, но дети
смогут приезжать сюда, заниматься в
течение нескольких дней, обмениваться
опытом. Также здесь будут проходить
занятия для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Таким образом мы охватываем максимально возможный круг детей. А кто из них завтра
станет инженером или философом,
время покажет. Нужно просто дать эту
возможность. Сегодняшнее открытие
центра – это шаг в будущее!».
Для школьников здесь организовали
лаборатории по обработке дерева, ткани и кожи, гончарные мастерские и кабинеты для изучения истории традиционных ремесел. Для воспитанников
центра предусмотрено обучение историческому фехтованию, стрельбе из
лука и пушкарскому делу. Кроме этого,
заниматься в центре развития креативности детей и молодежи смогут будущие фотографы и видеомонтажеры.
«Ребятам предоставляется уникальный

шанс попробовать себя в разных направлениях и научиться интересному делу.
Центр очень хорошо оборудован, педагоги являются специалистами своего дела», – рассказала участница военноисторического клуба «Служилые люди
Сибири» Динара Таскимбаева.
По словам заведующей лабораторией
образовательной робототехники ОмГПУ
Виктории Викторовны Басгаль, выпускники Омского государственного педагогического университета успешно трудоустраиваются на Омскую областную станцию
юных техников и обучают детей робототехнике. Добавим, что наш университет
несколько раз становился региональной
площадкой Всероссийской робототехнической олимпиады, которая наглядно
демонстрирует перспективы развития
образовательной робототехники и выявляет лучших при выполнении заданий по
пространственному конструированию и
моделированию.

Н.П. Рахимова

Волонтерство
Волонтеры ОмГПУ получили Гран-при на сессии
Университета инклюзивного добровольчества ТюмГУ
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С 4 по 6 октября состоялась выездная сессия Университета инклюзивного добровольчества «Про-СО», организованная сотрудниками Ресурсного учебно-методического
центра Тюменского государственного университета. «ПроСО» – это про СОциальные инновации в образовании, про
СОобщество заинтересованных и активных, СОтворчество, СОтрудничество и СОдружество добровольцев, СОдействие развитию инклюзивного образования.
Программа сессии Университета инклюзивного добровольчества включала:



презентацию визиток команд;



инклюзивные спортивные игры и мастер-классы в
области инклюзивного образования;



методический семинар «Инклюзивное добровольчество как форма социальной активности молодежи»;



методологический семинар для руководителей;



оформление презентационных площадок «Опыт
организации инклюзивного добровольчества в вузе»;



защиту проектов «Инклюзивное добровольчество
студентов»;



конкурс видеороликов об инклюзии.

В осенней сессии Университета инклюзивного добровольчества участвовали 12 команд студентов из вузов Омска,
Томска, Тюмени, Тобольска, Ишима, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска.

Омский государственный педагогический университет
представляла команда студентов-волонтеров третьего и
четвертого курсов факультета психологии и педагогики
ОмГПУ (профиль «Психология и социальная педагогика»)
под руководством доцента кафедры социальной педагогики и социальной работы Татьяны Викторовны Литвиненко.
Презентационная площадка команды «Рука в руке» демонстрировала опыт деятельности в области инклюзивного добровольчества в рамках сотрудничества с клубом
для детей-инвалидов «Надежда» (Центр развития творчества детей и юношества «Амурский») и центром помощи
особым детям «Омские солнышки» (Омская региональная
общественная организация инвалидов «Планета друзей»).
Волонтеры Юлия Джураева, Ирина Роскоп, Елизавета
Озолина, Ирина Суржик, Кристина Даньшина, Снежана
Карелина во главе с капитаном команды Владиславом
Рябковым рассказали о взаимодействии с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями,
нуждающимися в помощи и поддержке. Кроме этого, студентка ОмГПУ Юлия Джураева провела мастер-класс
«Социализация детей с синдромом Дауна в ходе театрализованной деятельности»
По итогам сессии Университета инклюзивного добровольчества команда волонтеров ОмГПУ получила грамоты за
победу в номинациях «Театр без границ» и «Креативный
взгляд». Также студенты завоевали Гран-при в конкурсе
видеороликов.
Кафедра социальной педагогики и социальной работы

Год добровольца стал драйвером развития волонтерства в ОмГПУ
Мероприятия, которые проходят в Год
добровольца в Омском государственном
педагогическом университете, способствуют развитию в вузе волонтерского
движения среди студенческой молодежи.
В настоящее время в ОмГПУ успешно
работает волонтерский центр. «Это команда волонтеров, задействованных в
реализации добровольческих инициатив. Восемь добровольческих объединений составляют основу нашей организа-

ции. Каждое объединение отвечает за
приоритетное направление своей добровольческой деятельности», – подчеркнула Наталья Васильевна Нестеренко, координатор волонтерского
движения, специалист студенческого
центра ОмГПУ.
Напомним, что президент РФ Владимир Владимирович Путин в декабре
прошлого года подписал указ о проведении в РФ Года добровольца
(волонтера), что стало признанием

заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие нашей страны. Итоговым мероприятием Года добровольца в России станет
Международный форум добровольцев.
Он пройдет в Москве 2–5 декабря
2018 г. и будет приурочен к Национальному и Международному дням волонтера. Участниками мероприятия станут 15
тысяч добровольцев из России и зарубежных стран.

Н.П. Рахимова

Социальное партнерство
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Магистрант ОмГПУ провел мастер-класс на форуме
«Молодой профессионал Сибири»
Третий форум молодых педагогов
«Молодой профессионал Сибири» прошел в нашем городе 11–12 октября под
девизом «Миссия – быть учителем».
12 октября на базе лицея №66, который
является партнером Омского государственного педагогического университета,
была организована работа образовательной площадки «Помогать легко!». Участ-

ники форума посетили мастер-классы и
познакомились с опытом развития волонтерского движения в образовательных организациях региона.
Один из мастер-классов для педагогов
Сибири провел магистрант Центра магистерской подготовки ОмГПУ Алексей
Широков, который по окончании форума был отмечен благодарственным

письмом Министерства образования Омской области.
Добавим, что форум «Молодой профессионал Сибири» принимал делегации из
10 регионов Сибирского федерального
округа и 33 муниципальных образований
Омской области. Участниками события
стали более 300 молодых учителей.

Н.П. Рахимова

В Нововаршавском муниципальном районе
Омской области состоялось открытие
педагогического класса
13 октября на базе МБОУ «Нововаршавская гимназия» состоялось открытие педагогического класса. Мероприятие посетили
представители Комитета по образованию и директора школ
Нововаршавского муниципального района Омской области,
ученики 9–11-х классов из 14 школ и педагоги Нововаршавского
района, а также сборная команда студентов ОмГПУ (Мария
Ерохина, Юлия Афонькова, Екатерина Дивак, Виктория Гольник, Ксения Артемьева). Сопровождали студентов и участвовали в работе станций доценты кафедры педагогики Е.И. Зарипова, Т.О. Соловьева, Е.В. Чухина и доцент кафедры психологии
Е.А. Черкевич.
Нововаршавский район уже имел положительный опыт работы
педагогического класса, инициатором и организатором которого
была кандидат педагогических наук З.А. Халюта. Необходимость открытия педагогического класса связана с образовательным запросом старшеклассников и их родителей, а также с
потребностями регионального рынка труда. Теперь школьники

Нововаршавского муниципального района Омской области смогут расширить свои представления о педагогической деятельности, развить творческий потенциал. Кроме того, создание
педагогического класса позволит обеспечить систему непрерывного образования (школа–вуз) и создать условия для самореализации обучающихся 9–11-х классов.
Торжественное открытие дало старт плодотворной работе в
течение всего дня. Ученики педагогического класса были разделены на четыре микрогруппы для путешествия по станциям, где
в интерактивной форме школьников познакомили с различными
аспектами педагогической деятельности.
Преподавателями кафедры педагогики и студентами ОмГПУ
была организована станция, позволяющая ребятам оценить
значимость педагогической профессии. Доцентом кафедры
психологии ОмГПУ Еленой Анатольевной Черкевич был разработан тренинг для директоров школ по теме «Методики устранения эмоционального выгорания у работников системы образования».
На этапе рефлексии студентка Мария Ерохина поделилась с
присутствующими своими впечатлениями и пожелала ученикам
педагогического класса успешной реализации своих жизненных
и профессиональных планов.
Председатель Комитета по образованию Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области Елена
Николаевна Толстопятова выразила надежду на дальнейшее
укрепление научно-методических связей между ОмГПУ и образовательными учреждениями Нововаршавского района.
Е.В. Чухина,
доцент кафедры педагогики
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Студенты филиала ОмГПУ –
активные участники культурной жизни города Тары
Сентябрь стал началом нового театрального сезона Омского государственного Северного драматического
театра им. М.А. Ульянова, который с
нашим филиалом связывает длительный период плодотворного сотрудничества. Оно заключается не только в
уже привычном посещении студентами и преподавателями спектаклей, но
и в проведении совместных мероприятий, курсов повышения квалификации, просмотре репетиций готовящихся спектаклей.
Литературные произведения, поставленные на сцене театра в Таре,
всегда пользовались популярностью
у наших студентов. Именно поэтому
спектакль по пьесе Д.И. Фонвизина
«Недоросль»,
состоявшийся
28 сентября, дал возможность
нашим студентам-филологам сопоставить изучаемое литературное
произведение с его сценической
интерпретацией, поговорить о злободневности звучания текста XVIII
века, режиссерском и актерском видении характеров героев.

«Посещение спектакля
позволило
студентам
погрузиться в эпоху XVIII
столетия, осмыслить проблематику
известного текста и
насладиться замечательной актерской игрой, – отметила студентка 2-го
курса
профиля
«Русский язык и
Литература» Ксения Селюн. – Интересным лично мне
показалось художественное оформление спектакля, многофункциональность некоторых декораций. Не
менее увлекательным стало обсуждение спектакля с сокурсниками и
нашим преподавателем Татьяной
Юрьевной Березиной в рамках занятия по курсу «Русская литература
XVIII века», посвященного творчеству Д.И. Фонвизина. Просмотр спектакля дал возможность увидеть литературных героев более живыми и

яркими, увидеть новый ракурс восприятия знакомого текста».
Надеемся, что просмотр спектаклей
по изучаемым произведениям будет
способствовать интересу молодого
поколения к чтению литературных
произведений и расширит возможности анализа текста на занятиях в вузе.
Кафедра гуманитарных дисциплин
и правоведения филиала
ОмГПУ в г. Таре

Студенты филиала ОмГПУ в г. Таре – победители
Всероссийского конкурса «Мой вклад в величие России – 2018»
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Мой вклад в
величие России», который проводился с 10 сентября по
12 октября Региональной общественной организацией
содействия эффективному развитию творческой и инновационной деятельности в современном образовании
«Доктрина» (г. Москва). По результатам конкурса
9 студентов филиала ОмГПУ в г. Таре стали лауреатами
по различным направлениям:

Психология и педагогика:

История и краеведение:

Костерина Алёна Игоревна «Вопросительные предложения как доминирующая тенденция в газетных заголовках
(на примере региональной газеты)» (научный руководитель – Киселева Наталья Александровна, к.пед.н.).

Паршуков Владислав Александрович «Становление и развитие краеведческого движения в Омском Прииртышье» (научный руководитель – Чичулин Александр Владимирович, к.ист.н., доцент).
Дуплякин Максим Николаевич «Политическая ссылка в
Тарском уезде 1900–1917 гг.» (научный руководитель –
Седельникова Наталья Александровна, к.ист.н.).
Литературоведение, литературное творчество, журналистика:
Плечий Регина Андреевна «Развитие природоведческой
литературы в современный период» (научный руководитель – Березина Татьяна Юрьевна, к.филол.н., доцент).
Боровик Ксения Вячеславовна «Образ музы в лирике русских поэтов начала XIX века» (научный руководитель –
Федорова Оксана Александровна, к.филол.н.).

Василевская Дарья Александровна «Особенности стратегии преодоления стрессовых ситуаций при разных типах
темперамента» (научный руководитель – Таротенко Ольга
Анатольевна, к.психол.н., доцент).
Лингвистика:

Математика, компьютерные технологии:
Куксенко Татьяна Владимировна «Принцип сжимающих
отображений» (научный руководитель – Титова Ольга Сергеевна, к.пед.н., доцент).
Сибуль Ирина Сергеевна «Производная и задачи элементарной математики» (научный руководитель – Каюмов
Олег Рашидович, д-р физ.-мат.н., доцент).
Худорожкова Татьяна Сергеевна «О введении числа
“е”» (научный руководитель – Каюмов Олег Рашидович,
д-р физ.-мат.н., доцент).
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ОмГПУ совместно с Омским музеем просвещения
провел научно-практический семинар
16 октября Омский государственный педагогический университет и Омский музей просвещения организовали научнопрактический семинар «Культурно-историческое и педагогическое наследие Омского Прииртышья: сохранение, изучение,
популяризация». В мероприятии приняли участие представители образовательных организаций и учреждений культуры Омского региона.
«Мы с педагогическим университетом давние партнеры, вместе
развивали нашу первую сельскую гимназию, – рассказала кандидат педагогических наук Зоя Аркадьевна Халюта. – На семинаре
я приняла участие в панельной дискуссии. Считаю, что учитель
является посредником между историко-педагогическим наследием и современным ребенком. Очень важно знать, что передать
новому поколению, когда и как? Считаю, что это задача государственной важности. Если мы не дадим знания молодому поколению о нашем великом государстве с великой историей, то вся
наша педагогическая деятельность бессмысленна».
На пленарном заседании семинара выступила профессор кафедры педагогики Омского государственного педагогического
университета, доктор педагогических наук Наталья Ивановна
Чуркина с докладом «Образовательная политика подготовки
педагогических кадров в Омском Прииртышье». Также свой
доклад на тему «Музейные средства сохранения и изучения
культурно-исторического и педагогического наследия» представил директор Омского музея просвещения Игорь Евгеньевич
Скандаков.
«В своем докладе я старалась показать, как государство на
разных этапах реализации образовательной политики в реги-

оне использовало во многом схожие механизмы, интересные
исторические факты, тот опыт, когда на решение глобальных
задач работало педагогическое образование. Как раз сегодня
этого не хватает – стабилизации социокультурных процессов за
счет широких просветительских возможностей образования», –
подчеркнула Наталья Ивановна.
Модератором панельной дискуссии научно-практического семинара выступила директор института инновационного и инклюзивного образования ОмГПУ, доктор педагогических наук
Надежда Викторовна Чекалева. Участники дискуссии обсудили
вопросы преемственности традиций педагогических музеев,
изучения истории сельских школ нашего региона, проблемы
музеефикации педагогических идей и др.
«Считаю семинар своевременным. На встрече мы обсудили
актуальные проблемы культурно-исторического и педагогического наследия Омского региона. Данное направление необходимо развивать и действовать по плану, который был утвержден на собрании», – отметила учитель истории и обществознания лицея №66 Галина Михайловна Мельникова.
Итогом семинара стало предложение по созданию общественного совета при Омском музее просвещения.
Добавим, что к проведению научно-практического семинара
«Культурно-историческое и педагогическое наследие Омского
Прииртышья: сохранение, изучение, популяризация» была приурочена тематическая фотовыставка.
Н.П. Рахимова

ОмГПУ принял участие в областном родительском собрании
16 октября преподаватели ОмГПУ
приняли активное участие в проведении областного родительского собрания «Семья: традиции и современность. Актуальные вопросы информационной безопасности детей и молодежи». Собрание было организовано
Центром духовно-нравственного воспитания «Исток» в рамках областного
фестиваля духовной и физической
культуры «Воспитание души – истинное служение Отечеству».
Доцент кафедры психологии, канди-

дат психологических наук Елена Анатольевна Черкевич, доцент кафедры
педагогики, кандидат педагогических
наук Элина Радиковна Диких и доцент кафедры английского языка
факультета иностранных языков,
кандидат педагогических наук Дмитрий Николаевич Соловьев обратили
внимание родителей на опасности,
представляемые современной информационной средой, дали практические советы по организации родительского контроля при посещении
сайтов и социальных сетей.

В ходе встречи обсуждались и другие
важные проблемы воспитания в современной семье. Тема собрания
нашла отклик более чем у 100 неравнодушных родителей из города Омска
и 10 муниципальных районов Омской
области, включая Таврический, Горьковский, Крутинский, Омский, Горьковский, Нижнеомский, Москаленский,
Марьяновский, Нововаршавский и
Азовский районы.
Э.Р. Диких,
доцент кафедры педагогики
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ОмГПУ представил образовательные программы
на ярмарке «Профвектор.ru»
12 октября в Омске состоялось открытие ярмарки образовательных услуг «Профвектор.ru», которую посетили обучающиеся девятых классов общеобразовательных учреждений Центрального административного округа нашего города. Организаторами мероприятия выступили департамент образования Администрации города Омска и Областной центр профориентации.
Участие в ярмарке «Профвектор.ru» приняли все факультеты
ОмГПУ и Университетский колледж. Представители Омского
государственного педагогического университета рассказали
школьникам о своих образовательных программах и провели
для них интерактивные игры.
«Я считаю, что такие мероприятия необходимы. Они позволяют
ребятам в полной мере познакомиться с образовательными
учреждениями города, определиться в выборе профессиональной деятельности и в итоге занять более уверенную позицию
на рынке труда», – подчеркнула преподаватель Университетского колледжа ОмГПУ Елена Алексеевна Иванченко.
По словам организаторов, основная идея ярмарки – организация единого интерактивного профориентационного пространства для учащихся, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья и их родителей, с целью получения
адресной информационной поддержки по вопросам выбора
дальнейшей сферы деятельности ребенка, его будущей профессии и учебного заведения.

«В ярмарке образовательных услуг «Профвектор.ru» я принимаю участие второй раз, – сообщила студентка факультета
истории, философии и права Октябрина Берёзкина. – Вопервых, для меня почетно представлять наш университет. Вовторых, мне нравится проводить интерактивные игры: они всегда вызывают неподдельный интерес у школьников».
Ярмарка образовательных услуг «Профвектор.ru» в городе
Омске продлится до 1 декабря текущего года.
Напомним, что 25 ноября в Омском государственном педагогическом университете состоится день открытых дверей. Абитуриенты смогут поближе познакомиться с факультетами, школьников ждут мастер-классы и интерактивные игры.
Н.П. Рахимова

VIII Международный форум «ИННОСИБ-2018»
С 17 по 19 октября в конгресс-холле при поддержке Правительства Омской области состоялось крупномасштабное мероприятие, организованное Центром инноваций социальной сферы.
В VIII Международном форуме «ИННОСИБ-2018» приняли участие эксперты из многих стран.

тра услуг до экономической самостоятельности». Профессор
кафедры социальной педагогики и социальной работы ОмГПУ,
директор Центра образования и развития Ирина Андреевна
Маврина приняла участие в работе круглого стола «Человек
будущего: образовательная траектория длиною в жизнь».

По словам организаторов форума, Омская область в настоящее время является одним из ведущих регионов нашей страны
по уровню развития социального предпринимательства. Омский регион первым в России внедряет кластер социальных
инноваций.

«Я, как член общественной палаты и как человек с активной
гражданской позицией, считаю, что такие форумы очень полезны, – отметила Надежда Викторовна. – На подобных мероприятиях происходит не только обмен опытом и идеями, прежде
всего здесь встречаются сподвижники, единомышленники, заинтересованные в развитии социальных гражданских инициатив. Вот и сегодня собрались люди, которые, с одной стороны,
решают важные социальные проблемы, а с другой – занимаются бизнесом. Это сочетание и рождает столь необходимые и
детям, и старшему поколению проекты».

Омский государственный педагогический университет на VIII
Международном форуме социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2018» представляли ученые вуза.
В рамках форума директор института инновационного и инклюзивного образования ОмГПУ, председатель комиссии по развитию гражданского общества, СМИ и массовых коммуникаций
Общественной палаты Омской области Надежда Викторовна
Чекалёва провела дискуссионную площадку «Социально ориентированные НКО в современной России: от расширения спек-

Студенты и сотрудники ОмГПУ оказали помощь оргкомитету и в
реализации деловой программы VIII Международного форума
социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ2018». «Я работаю на этом форуме в качестве волонтера второй год подряд, – рассказала студентка факультета начального, дошкольного и специального образования ОмГПУ Алина
Майборода. – Каждый волонтер выполняет свою функцию. В
этом году я регистрировала участников форума. Несомненно,
данная деятельность развивает коммуникативные навыки и
помогает приобрести опыт в сфере социального предпринимательства».
Добавим, что многие участники форума «ИННОСИБ-2018»
смогли инициировать новые социальные проекты и установить
сотрудничество благодаря коммуникационным площадкам и
бирже контактов.
Н.П. Рахимова
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Второй Открытый омский пленэр

ОмГПУ станет региональной
площадкой проведения
экологического диктанта
15 ноября в 10:00 в Омском государственном педагогическом университете состоится экологический диктант (гл.
корпус ОмГПУ, наб. Тухачевского, 14, ауд. 310). Проведение этой акции в Омске стало возможным благодаря победе проекта на молодежном форуме «РИТМ».

30 октября, в день рождения ОмГПУ, в нашем городе состоится Открытый омский пленэр.
Организаторы этого крупномасштабного мероприятия отмечают, что в этот день территория второго корпуса Омского
государственного педагогического университета на ул. Партизанской, 4а превратится в открытое арт-пространство, где
жители и гости города Омска смогут не только насладиться
искусством, но и присоединиться к творческому процессу.
Например, в рамках работы художественного пленэра посетители смогут пообщаться со студентами и выпускниками
факультета искусств. Более того, мастера, преподаватели
ОмГПУ, члены Союза художников, предоставят всем профессиональную консультацию.
В программе Открытого омского пленэра: художественный
пленэр (осенний натюрморт/пастель, осенний букет/гуашь,
букет учителю/акварель, графический портрет, городской
пейзаж); музыкальная площадка (концертная программа,
мастер-класс «Как сделать выбор щипкового струнного музыкального инструмента?», мастер-класс «Основы музыкального продвижения: что необходимо знать музыканту?», мастеркласс «Магия голоса»); хенд-мейд (художественная роспись,
бумагопластика, роспись по керамике); эдьютеймент-лекции
(психология искусства, мода и изобразительное искусство,
ЖЭК-арт, ментальность сверхдержав, орнамент); фото vs
картины (фотовыставка «Омск в картинах, фотографиях»),
мастер-класс «Цветы из изолина».
Организаторами мероприятия выступают: факультет искусств, филологический факультет, кафедра информационных и
коммуникационных технологий в образовании, студенческий
центр.
Официальное открытие Открытого омского пленэра состоится 30 октября в 15:30 в актовом зале второго корпуса ОмГПУ
(ул. Партизанская, 4а).
Добавим, что второй Открытый омский пленэр состоится при
поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В
текущем году Омский государственный педагогический университет реализует шесть поддержанных на федеральном
уровне молодежных проектов, которые инициировали студенты вуза.
Аккредитация СМИ: 24-64-20.

Отдел информационной политики

Редакция газеты «Молодость»: 644099, Омск,
набережная Тухачевского, 14, каб. 312.

«Экологический диктант направлен на оценку уровня экологической грамотности студенческой молодежи, их знаний об окружающей среде. Безусловно, это привлечет
внимание к экологии как науке, занимающей важное место
в изучении окружающего мира», – отметила координатор
мероприятия в ОмГПУ, доцент кафедры биологии и биологического образования факультета естественнонаучного
образования Людмила Васильевна Кубрина.
Диктант будет состоять из 50 вопросов. Для участия в региональной акции всем заинтересованным необходимо
пройти регистрацию.
Добавим, что результаты экологического диктанта, правильные ответы на вопросы и разбор типичных ошибок
будут опубликованы на сайте Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области уже 19 ноября.

2 ноября пройдет
Большой этнографический диктант
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»
пройдет 2 ноября, накануне Дня народного единства.
Диктант будет включать в себя 30 тестовых заданий:
20 вопросов по общефедеральным темам и 10 – с учетом
региональной специфики. Ответы будут оцениваться по 100балльной системе. Результаты акции подведут 12 декабря, ко
Дню Конституции Российской Федерации.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и
привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей
важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Оргкомитет акции сообщает, что участником диктанта может
стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Для тех, кто по каким-либо причинам
не сможет проверить свои знания на региональной площадке,
на сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование.
В ОмГПУ Большой этнографический диктант пройдет в учебном корпусе на ул. Партизанской, 4а в 217-й аудитории
в 11.00 часов.
Организатором международной просветительской акции в
Омском государственном педагогическом университете выступает филологический факультет, тел. 23-37-73, 23-29-94.
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