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Поздравление врио ректора И.И. Кротта
с Днем знаний
Дорогие студенты, уважаемые преподаватели, сотрудники и ветераны педагогического труда, поздравляю вас с началом нового учебного года!
1 сентября – очень волнительный и значимый день для каждого из нас: это праздник, символизирующий старт грандиозных планов и важных открытий. С него начинается путь в будущее, в интересную жизнь знаний и настоящей дружбы.
Более 1500 первокурсников пополнили нашу дружную семью, приехав к нам из самых разных субъектов России и даже из-за рубежа. Студенчество – самая счастливая пора юности. Но хочу отметить, что это и весьма ответственное время, требующее немало усилий для получения качественного и современного образования. Действуйте, учитесь, развивайте свои лучшие качества, проявляйте себя и занимайте
активную гражданскую позицию. Уверен, полученные знания помогут вам внести
свой положительный вклад в будущее нашего государства.
Особую
благодарность
и
признательность
выражаю
профессорскопреподавательскому составу ОмГПУ. На вас возложена огромная ответственность
за обучение и воспитание молодого поколения высококвалифицированных специалистов. Благодаря вашему профессионализму, мудрости, творческому потенциалу и
преданности делу, наш вуз эффективно развивается во всех направлениях.
Желаю каждому студенту и преподавателю научных и творческих побед, оптимизма,
здоровья и благополучия! Удачного учебного года!

1 сентября –
День знаний
Дорогие школьники и студенты!
Поздравляем вас с Днем знаний!
Образование сегодня – один из важнейших ресурсов экономики. От его
качества, от стремления молодежи
идти в ногу со временем во многом
зависит будущее нашей области и
всей страны.
Будьте активными в освоении наук и
помните, что учителя лишь открывают
двери, а дальше нужно идти самим.
Пусть ваша дорога в мир новых знаний будет интересной, а начинания на
научной стезе – успешными!
Всем педагогам и родителям желаем
терпения, мудрости и легкого учебного года!
А.Л. Бурков,
губернатор Омской области,
В.А. Варнавский,
председатель
Законодательного Собрания
Омской области

Омский. Педагогический. Твой
Омский государственный педагогический
университет, созданный в 1932 году, был
и остается одним из крупнейших педагогических вузов Сибири. ОмГПУ готовит
кадры для сферы образования Омской
области и других регионов Российской
Федерации.
В состав вуза в настоящее время входят
Институт инновационного и инклюзивного
образования, 12 факультетов, Университетский колледж, Академический лицей и
филиал в г. Таре.
В ОмГПУ ведется подготовка более 8000
обучающихся, из них порядка 850 – иностранные студенты. В вузе происходит
постоянное совершенствование профессиональных образовательных программ,
открываются уникальные магистерские
программы.
Педагогический университет славится
своими научными школами. Успешным
научным исследованиям преподавателей
способствует работа диссертационных
советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. В вузе открыты
3 научно-исследовательские лаборатории, занимающиеся инновациями в таких
областях, как биоэкология, физика и робототехника. Сегодня ведутся научные
исследования по алгебре, биологии, геоинформатике, отечественной истории,
педагогике, психологии, теории и методике обучения информатике и математике,
изобразительному искусству, филологии,
химии, философии.

Среди достижений последних лет – получение ОмГПУ молодежной премии губернатора Омской области за реализацию
программ и мероприятий, оказавших эффективное влияние на гармоничное развитие и становление молодежи. На базе
университета создается Омский научный
центр Российской академии образования.
Вуз ведет сотрудничество с зарубежными
университетами, осуществляет совместную научно-исследовательскую деятельность. ОмГПУ на протяжении 15 лет проводит Летнюю школу русского языка и страноведения России для иностранцев.
Университет развивает студенческие инициативы, волонтерство и поддерживает
обмен опытом в сфере молодежной политики. Благодаря гранту Федерального
агентства
по
делам
молодежи
«Росмолодежь» университет
ежегодно
реализует социально значимые проекты.
Студенты ОмГПУ – активные участники и
призеры различных региональных, федеральных и международных олимпиад и
конкурсов.
Широка география иностранных студентов,
обучающихся в университете: Казахстан,
Узбекистан, Таджикистан, Монголия, Китай
и другие страны.
За свою многолетнюю историю ОмГПУ
вырос
в
современный
научнообразовательный комплекс, выпускники
которого формируют кадровый потенциал
региона и создают новую социальнокультурную среду.

События
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Студенты и сотрудники ОмГПУ совершили сплав по Оми
10 августа состоялся сплав выходного дня по Оми, студенты и сотрудники прошли около 15 км по реке на катамаранах. Перед спуском на воду был проведен инструктаж по технике безопасности. Все участники получили индивидуальное снаряжение: спасательные жилеты, весла, хобу – небольшой коврик, чтобы было удобно сидеть.
«Перед началом сплава мы навели порядок на территории – поблагодарили природу за ее красоты и ресурсы, которыми можем пользоваться. Очень давно хотела
попробовать свои силы в гребле, и любимый турклуб
осуществил данную мечту! Очень благодарна организаторам за полученные краеведческие знания о родном
крае!» – рассказала студентка факультета экономики,
менеджмента, сервиса и туризма Ксения Трусова.
В ходе сплава участники преодолели маршрут от села
Сыропятское до села Богословка. У деревни Прудки
был организован привал и небольшой пикник, после
чего силы вновь вернулись и оставшуюся часть маршрута прошли быстрее первой.
«Сплав прошел просто великолепно. Катамаран, пикник
на берегу Оми и закрытие купального сезона надолго
останутся в наших воспоминаниях. Спасибо, было здорово!» – поделился своими впечатлениями инструктор
туристского клуба ОмГПУ «Мечта» Вадим Иванов.

А 17 августа, в день рождения Русского географического
общества и День географа, студенты и сотрудники
ОмГПУ вновь сплавились по тому же маршруту. На этот
раз основной костяк туристов составили сотрудники приемной комиссии и студенты, принимающие участие в
приемной кампании вуза. Поездка позволила им отдохнуть и отвлечься от заполнения карт и большого потока
информации.
«Д.Н. Замятин писал: "Во время путешествия происходит расширение сознания, обострение всех чувств.
Эмоциональная энергетика, на которой держится путешествие, как бы заводит все моторы возможного восприятия. В ходе путешествия человек видит и чувствует по-другому, он расширяет пространство". Наверное,
так хочется описать и мой сегодняшний день!» – поделилась впечатлениями Татьяна Владимировна Воропаева, менеджер приемной комиссии.
Сплав прошел в солнечный и теплый день, огромное количество уток и цапель взлетали буквально в нескольких
метрах от катамарана, а в обрывистом правом берегу
отчетливо были видны гнезда стрижей. Все участники
нашли что-то интересное для себя во время путешествия
и заново открыли красоты родных просторов.
Д.А. Кадочников,
руководитель турклуба «Мечта»

Волонтеры – детям!
В августе, в воскресный день, волонтеры ОмГПУ совместно с осужденными колонии-поселения № 13 помогли детскому дому № 3 в благоустройстве прилегающей
территории.
Основные силы были брошены на прополку палисадников, где растут многолетние цветы и декоративные деревья. Несколько часов волонтеры боролись с сорняком, и теперь ухоженные клумбы детского дома радуют
взоры детей и сотрудников.
«Мы благодарны нашим добровольным помощникам,
огромное им спасибо. Мы всегда рады любой помощи и
ждем новых волонтеров в гости, работы хватит для
всех», – отметила председатель профкома, учительдефектолог детского дома № 3 Татьяна Юрьевна Волкова.

Творите добро, ведь, как сказал Гёте, «тот, кто ничего
не делает для других, ничего не делает для себя».
Н.В. Нестеренко,
координатор волонтерского центра ОмГПУ
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Невероятные приключения иностранцев в России
7 августа в нашем университете начала
свою работу Летняя школа русского языка и страноведения России. Этот год для
школы юбилейный: 15 лет назад университет первым в Омске начал практику
преподавания русского языка и русской
культуры тем иностранцам, кто сознательно решил посвятить свой летний
отдых знакомству с Россией.

Самая многочисленная делегация из Италии в составе
четырех прекрасных девушек – Роберты, Федерики,
Беатриче и Джулии – показала
ролики о достопримечательностях Италии и вдохновила
всех на путешествие в Венецию и Верону.

В этом году для изучения русского языка в Омск приехали студенты из Австрии, Бельгии, Германии, Испании,
Италии, Сербии, Франции и Японии.

Майк Хёгеле с удовольствием
ответил на вопросы о Германии, а вот Аня Аврамович из
Белграда поведала о традиционном
сербском танце «Коло».

На торжественной церемонии открытия
участников поприветствовала проректор по учебной работе, доктор педагогических наук, профессор Наталья Станиславовна Макарова, которая пожелала всем успешной работы.
Коллективом кафедры русского языка
как иностранного была разработана
насыщенная программа. Уже на входе в
университет, следуя русским традициям, преподаватели кафедры встречали
гостей с караваем и самоваром, а под
зажигательную
«Калинку-малинку»
участники Летней школы произнесли
клятву, в которой пообещали говорить
только по-русски!
8 августа слушатели Летней школы
презентовали информацию о своих
странах. Каждый участник встречи сообщил о традициях и географических
особенностях своей родной страны,
причем на русском языке.
Наката Сатоси из Японии рассказал про
традиционную кухню страны восходящего солнца, научил произносить основные японские фразы для общения, а
также провел конкурс на знание фильмов аниме.
Испанец Марти Пайя Альваро познакомил слушателей с архитектурой Барселоны, а Улад Бушетт Юн из Бельгии
описал красоты Брюсселя.

9 августа слушатели Летней школы
посетили Омский государственный
историко-краеведческий музей, где
познакомились с историей нашего
края, культурными традициями Сибири, окунулись в реалии советского
быта. Особый интерес у иностранцев вызвала экспозиция, посвященная периоду правления А.В. Колчака.
Рано утром 10 августа участники школы пошли за покупками на местный
рынок. Гости увлеченно торговались с
омскими продавцами, а потом отправились в Парк культуры и отдыха им.
30-летия ВЛКСМ на пикник. Ребята с
удовольствием отведали купленную
продукцию, уютно устроившись на
зеленом газоне.
На следующий день волонтеры приготовили вкусные блины для своих зарубежных друзей. Блюдо подавалось
традиционно
с
разнообразными
начинками и пришлось по вкусу всем
ребятам. Далее по программе их ожидало посещение Успенского кафедрального собора, поразившего посетителей внутренним убранством. Во
второй половине дня слушатели получили возможность самостоятельно
прогуляться по городу, наслаждаясь
погодой и прекрасными видами.

В рамках практикума «Традиционная
русская кухня», который состоялся
12 августа, иностранные гости узнали
много интересного о национальных
русских блюдах и научились готовить
настоящие сибирские пельмени.
«Мне очень интересна великая страна
Россия. Общение с русскими для меня
очень важно, так как я изучаю культуру
этой страны и традиции. На мастерклассе научился лепить пельмени, никогда этого раньше не делал. Узнал
много нового о предпочтениях русских
в еде. В Омске я впервые. Это чистый и
гостеприимный город. Хотелось бы
приехать сюда зимой, став участником
Зимней школы русского языка и страноведения России», – отметил слушатель
из Бельгии Улад Бушетт Юн.
«Я француженка и живу в Париже.
Люблю русский язык. В России побывала в нескольких городах: Москве,
Санкт-Петербурге, Туле, Барнауле и
Омске. Помимо учебных занятий, мы
посетили исторический музей, ходили
на рынок, гуляли в парках. Все это
дает возможность изучать русский
язык», – рассказала Пуль Элизабет.
19 августа слушатели Летней школы
отправились в путешествие по Омской
области: свои гостеприимные объятия
для них распахнул город Калачинск.
Экскурсия началась с посещения Храма Воскресения Христова, где проходила служба, посвященная празднику
Преображения Господня. Ребята увидели, как проводит причастие епископ
Калачинский и Муромцевский Петр, и
послушали прекрасные церковные песнопения.
Следующим пунктом стал Центр традиционной культуры «Радовесть», где
находится крестьянский дом начала
ХХ века. Интерактивная программа
началась со встречи с хозяйкой дома – местной жительницей, у которой
муж служит солдатом. Гостям было
предложено переодеться в крестьян-
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ские одежды, чтобы погрузиться в
культуру и быт исконных сибиряков.
Слушатели охотно согласились на
временную смену имиджа: девушки
нарядились в яркие сарафаны и разноцветные платки, а парни облачились в косоворотки. Гости водили
хороводы, пробовали играть на русских народных инструментах и ходили по воду с коромыслом, так что угощения хозяйки в виде вкусных калачей с чаем пришлись зарубежным
студентам как нельзя кстати.
После трапезы сытые и довольные
гости отправились на место дислокации роты Ширванского полка – в историко-краеведческий музей. Новобранцев поприветствовал караульный,
затем началось прохождение строевой, боевой подготовки, включающей
в себя игру в городки, метание копья,
ходьбу на ходулях, оказание первой
медицинской помощи и примерку образа сестры милосердия. Каждый
иностранный слушатель прошел мастер-класс по кузнечному ремеслу,
попробовав обработать раскаленный
металл молотом. Итогом стала присяга на верность служения Отечеству,
поздравление и напутствие поручика
Терентьева.
На обед участники экскурсии были приглашены в сельскую усадьбу, находящуюся на берегу реки Оми в селе Глуховка. Отведав домашней еды, посетители прогулялись по мини-ферме, зашли на птичий дворик и покормили
яблоками приветливых козочек.
Нашего японского друга Наката Сатоси поездка привела в восторг: «Мне
очень понравилась реконструкция
сражения. Я впервые участвовал в
перетягивании каната, калачи были
очень вкусные!»
22 августа во втором корпусе ОмГПУ
состоялся выпускной Летней школы.
С окончанием Летней школы выпускников поздравил врио ректора ОмГПУ

Иван Иванович Кротт: «Вы получили
отличную возможность познакомиться
с историей и культурой России. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, а продолжать совершенствовать свои знания в области русского языка. Надеюсь, новые знакомства с преподавателями и слушателями перерастут в крепкую дружбу!»
Иностранные гости поделились своими впечатлениями о путешествии в
Омск:
«Мне интересна Россия: история,
язык, культура, природа. Ранее мне
удалось побывать в Петербурге.
Омск – замечательный город. Здесь
живут открытые, приветливые люди.
Я очень рада, что посетила языковую
школу ОмГПУ», – рассказала Гарсия
Альберола Сильвия (Испания).
«За время пребывания в Омске мне
удалось повысить свой уровень владения русским языком. Я увлечена
работами
русского
писателя
Ф.М.
Достоевского.
Роман
«Преступление и наказание» – один
из моих любимых. В Сербии мне не
с кем было обсудить это произведение, а в Летней школе мы проанализировали судьбу каждого героя. Это
непередаваемое счастье!» – отметила Анна Аврамович (Сербия).
Организаторами пятнадцатой Летней
школы русского языка и страноведения
России выступили отдел международного сотрудничества и кафедра русского языка как иностранного филологического факультета. Ирина Леонидовна
Муль, доцент кафедры русского языка
как иностранного, кандидат филологических наук, рассказала о том, как проходила Летняя школа:
«Ежегодно наш коллектив готовит
разную образовательную программу.
Каждое занятие, каждый урок мы подстраиваем под характер, настроение,
образовательные потребности тех
гостей, которые именно в этом году
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решили посетить Омск и Сибирь.
Наши ученики – люди совершенно разного возраста, от 20 до 67 лет. Каждый из
них – уникальная личность. Во-первых,
это люди, владеющие несколькими языками. Они прекрасно разбираются не
только в лингвистике, но и в истории,
культуре, архитектуре. Читают классиков
русской литературы, знают биографию
писателей, интересуются местами, которые связаны с их именами. Мы стараемся рассказать ребятам об интересных
вещах, которые действительно становятся для них открытием.
Как правило, наши слушатели уже
говорят по-русски, поэтому наша
цель – через погружение в сибирскую
действительность как можно больше
общаться на русском языке, открывать новое, разрушать стереотипы.
Мы не боимся давать трудные темы,
которые в своих университетах они
даже не затрагивали. Например, мы
изучили глаголы движения и обсудили глобальные философские проблемы в произведениях Достоевского.
В Летней школе преподаватели трудятся с большим энтузиазмом, волонтеры
под руководством международного
отдела проводят интересные мероприятия. С нетерпением ждем Зимнюю
школу русского языка и страноведения
России, чтобы вновь встретить гостей
из разных стран».
На официальном закрытии пятнадцатой Летней школы русского языка и
страноведения России все слушатели
получили сертификаты об участии.

Е.Ю. Виданов,
заведующий кафедрой русского языка
как иностранного,
Н.П. Рахимова,
специалист отдела
информационной политики
Н.Ф. Скрипник,
менеджер отдела международного
сотрудничества

Активное студенчество
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Студентка ОмГПУ стала участницей форума
«Территория смыслов»
14–20 августа состоялась шестая
тематическая смена Всероссийского молодежного образовательного
форума «Территория смыслов».
В городе Солнечногорске, где и
проходила смена «Экосреда – экология», побывала студентка факультета математики, информатики,
физики и технологии ОмГПУ Анастасия Кондрашкина.
«На форуме мы обсудили вопросы экологии, природопользования
и развития экологического туриз-

ма, которые сегодня актуальны во всех регионах
страны. Особенно мне запомнились лекции замечательного тренера компании МТС Алены Лепешкиной и выступление министра иностранных дел Российской
Федерации
С.В. Лаврова. Такие встречи дают возможность пообщаться с людьми, которых заботит будущее нашей страны и
планеты в целом», –
рассказала Анастасия.
В этом году на Всероссийском молодежном
образовательном форуме
«Территория
смыслов» было представлено 6 тематических смен: «Россия –
страна
возможностей»
(5
июля
–
11 июля), «Экосреда –

образование» (13 июля – 19 июля),
«Экосреда
–
волонтеры»
(21 июля – 27 июля), «Экосреда –
политика» (29 июля – 4 августа),
«Экосреда – ИТ» (6 августа –
12 августа), «Экосреда – экология» (14 августа – 20 августа).
Организаторами
форума
«Территория смыслов – 2019» стали Федеральное агентство по делам молодежи, АНО «Россия –
страна возможностей». Образовательный партнер – Высшая школа
экономики.

Международный молодежный форум «РИТМ»
С 15 по 21 июля на базе детского оздоровительного
лагеря «Березовая роща» в Саргатском муниципальном районе прошел Международный молодежный форум «РИТМ», в котором приняли участие студенты
ОмГПУ.
Ребята выступили на таких образовательных площадках, как «Туризм», «Творчество» и «Молодые педагоги».
«Неделя пролетела незаметно, потому что она была
очень продуктивной и насыщенной событиями. Мы

познакомились с технологией развития критического
мышления, получили много информации об общемировых трендах в области туризма, попробовали создать свой бизнес "Мотоэкскурсии", уяснили, что профессия экскурсовода не так проста, но зато очень интересна и увлекательна, почувствовали себя настоящими певцами в караоке-баттле и профессиональными танцорами в танц-баттле, поиграли во фрисби, волейбол и футбол!» – поделилась впечатлениями студентка факультета экономики, менеджмента, сервиса
и туризма Ксения Трусова.
Также в рамках форума студентам удалось пообщаться с губернатором Омской области Александром Леонидовичем Бурковым, заместителем председателя Правительства Омской области Татьяной
Васильевной Дерновой, заместителем министра
культуры Омской области Анной Леонидовной Статвой.
С каждым годом форум становится все прогрессивнее;
надеемся, что он и дальше будет способствовать развитию событийного туризма в Омской области.
Н.П. Рахимова

Форумы и конференции
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Представители филиала ОмГПУ в г. Таре
приняли участие в молодежном форуме
Всероссийский
молодежный
образовательный
форум
«Территория смыслов» проходил в Московской области.
С 6 по 12 августа состоялась одна из смен форума –
«Экосреда – ИТ», которая объединила тысячу молодых специалистов информационных технологий и смежных отраслей со
всех регионов России. Программист филиала Надежда Вебер
и выпускник Эрик Ниязов представили на форуме свои проекты: «Компьютерная грамотность для всех» и «Лаборатория
"Технопарк"». Эксперты отобрали оба проекта для публичной
защиты, которая прошла 8 августа.
9 августа состоялся «Диалог на равных», спикерами которого стали Евгений Ткаченко, заместитель директора департамента программ развития Министерства транспорта Российской Федерации; Игорь Козубенко, советник заместителя
министра транспорта Российской Федерации по вопросам
цифрового развития транспорта; Антон Замков, генеральный директор ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы»;
Алексей
Нащекин,
генеральный
директор
ООО
«Национальные телематические системы»; Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации.
11 августа были подведены итоги смены: проект Эрика Ниязова «Лаборатория "Технопарк"» выиграл грант в размере
100 тысяч рублей. Всего на смене «Экосреда – ИТ» на ин-

дивидуальные гранты в АИС «Молодежь России» было подано 126 проектов, из них эксперты грантового конкурса
молодежных инициатив предложили поддержать 24 проекта
из 16 субъектов Российской Федерации на общую сумму
8 535 000 рублей.
По мнению участников, подобные форумы позволяют расширить свои компетенции, найти новых друзей и единомышленников.

Егор Васягин,
студент профиля «Русский язык и Литература»

Мое активное лето
Лето – это самая веселая и беззаботная пора, но даже в такое время хочется учиться, познавать новое и принимать участие в общественной жизни.
В нашем регионе в этот период проводилось много интересных мероприятий, об участии в некоторых я и хочу
рассказать.
12 июля на Любинском проспекте проходил форум «Россия – это мы!», где с
напарником Никитой Юдиным мы орга-

низовали две творческие интерактивные площадки. Первая
площадка – «Гипс»: под руководством скульптора Андрея
Анатольевича Юдина мы провели мастер-класс по созданию
гипсовых изделий, после чего
участники мастер-класса могли
забрать готовый сувенир себе.
Вторая площадка – «Наброски»:
участники и руководитель одноименного кружка Алиса Кусакина
создавали быстрые зарисовки и дарили их всем желающим.
6 июля на улице Чокана Валиханова
проходил фестиваль «В Омске –
жить», где мы обустроили три площадки:
«Гипс»,
«Наброски»
и
«Фотосушка». За организацию площадок и помощь в проведении фестиваля я награждена благодарственным
письмом.
Значимым для меня стал и форум
«РИТМ», который проходил с 15 по
21 июля в Саргатском районе. Я выбрала направление «Творчество».
В течение недели мы посещали образовательные лекции и мастер-классы,
работали над постановками мюзикла
и спектакля под руководством профессионального режиссера Ярослава

Максименко, создавали декорации и
грим вместе с театральными художниками Татьяной Жаровой и Генрихом
Бефусом, проходили бизнес-тренинги
Бари Алибасова–мл., работали над
своими проектами для грантового конкурса. «РИТМ» позволил мне понять,
что возможности человека безграничны, показал, что государство заинтересовано в молодежных инициативах и
готово помогать в их реализации.
Вот такое продуктивное получилось
лето! Советую всем двигаться вперед,
узнавать новое, совершенствовать
свои навыки и добиваться хорошего
результата.

Вика Грушичева,
Объединенный студенческий
пресс-центр ОмГПУ

Талантливые педагоги
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Авторский коллектив под руководством преподавателя ОмГПУ
подготовил путеводитель для омичей и гостей города
В Омске издали уже второй путеводитель по Омску, который подготовил авторский коллектив под
руководством доцента кафедры
литературы и культурологии филологического факультета, кандидата культурологии Светланы Дмитриевны
Бакулиной.
Благодаря
«Омским окраинам» омичи и гости
города смогут узнать о познавательных маршрутах за пределами
исторического центра. Рецензентом данного издания выступил заместитель директора Омской госу-

дарственной
областной
научной библиотеки имени А.С. Пушкина, выпускник ОмГПУ Алексей Петрович Сорокин.
В путеводитель включено
семь маршрутов. Как отмечает Светлана Дмитриевна, издание «Омские
окраины»
представляет
три пешеходных маршрута, три трамвайных и один
“Литературный”».

для

велосипедистов

–

«Вело-трип

Преподаватели ОмГПУ выступили спикерами
на II методическом форуме «Урок 21 века»
28 августа на базе детского оздоровительного лагеря
«Солнечная поляна» состоялся II методический форум
«Урок 21 века». Мероприятие прошло в рамках реализации муниципального проекта «Будущий учитель –
учитель будущего».
Спикерами форума стали преподаватели Омского
государственного педагогического университета:
доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук Елена Викторовна Чухина, доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук
Татьяна Олеговна Соловьева, доцент кафедры
психологии, кандидат психологических наук Елена
Анатольевна Черкевич.
В дискуссии приняли участие представители Комитета
по образованию Администрации Одесского муниципального района, молодые педагоги, школьники
7–11-х классов, обучающиеся в педагогическом классе.
«Особенно ценно, что молодые педагоги, инициирующие данное мероприятие, являются выпускниками
Омского государственного педагогического университета», – отметила Татьяна Олеговна Соловьева.

Благодаря форуму у школьников Одесского района, ориентированных на педагогическую профессию, появилась возможность узнать о современных
образовательных технологиях, психологических
приемах и техниках взаимодействия учителя и ученика на уроке, о лидерстве и лидерских качествах,
о роли ораторского искусства в деятельности педагога. Все это поможет обучающимся разработать уроки, которые они проведут в своих школах в
день самоуправления», – рассказала Елена Викторовна Чухина.
Добавим, что в Одесском муниципальном районе на
протяжении нескольких лет работает педагогический
класс. Весной текущего года его представители приняли участие в мероприятии «Слет педагогических классов», который прошел в ОмГПУ. Результатом встречи
стало соглашение о сотрудничестве между Комитетом
по образованию и нашим университетом.
Организатором II методического форума «Урок
21 века» выступил Комитет по образованию Администрации Одесского муниципального района Омской
области. Идея об участии преподавателей ОмГПУ в
«Уроке 21 века» родилась во время проведения форума «РИТМ–2019», на котором молодые педагоги
Одесского района презентовали данный проект. Педагогический университет оказал поддержку своим
коллегам в реализации значимого для педагогов региона события.
По завершении II методического форума «Урок 21 века» преподавателям Омского государственного педагогического университета были вручены благодарственные письма.
Н.П. Рахимова

Молодежные проекты
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Головной вуз и филиал ОмГПУ в г. Таре начинают
реализацию пяти проектов при поддержке Росмолодежи
Омский государственный педагогический университет
начинает реализацию молодежных проектов при поддержке Федерального агентства по делам молодежи
«Росмолодежь». Напомним, что агентство подвело итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций высшего образования. В результате
педагогический университет, став одним из победителей, выиграл грант в размере 1 290 000 рублей в форме субсидии.
В текущем году ОмГПУ выполнит пять инициированных
студентами проектов:
«Успешный учитель – будущее региона»,
«Первый Омский межвузовский форум “Молодежное
медиапространство”»,
«Молодежный спорт – ключ к здоровью нации»,
«Региональная психолого-педагогическая олимпиада
для старшеклассников и студентов»,
«Секция альпинисткой подготовки Молодежного клуба
Русского географического общества «Туристский клуб
ОмГПУ “Мечта”» национальной лиги студенческих клубов».
Студенческий центр ОмГПУ вместе с наставниками из
числа руководителей структурных подразделений и
ведущих преподавателей головного вуза и филиала в
г. Таре окажет необходимое сопровождение в реализации проектов.

Например, в рамках направления «Молодежные медиа» проектная группа под руководством студентки
факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма ОмГПУ Ксении Трусовой в ноябре текущего года
планирует провести Первый Омский межвузовский форум «Молодежное медиапространство». В этом масштабном мероприятии предполагается участие студентов, магистрантов, молодых специалистов пресс-служб
ведущих вузов г. Омска и их филиалов. Также трехдневный форум при участии экспертов позволит осуществить подготовку студенческой молодежи Омского региона по программе дополнительного профессионального образования в медиасфере в целях повышения
медиаграмотности, конкурентоспособности и поддержки талантливых молодых людей – создателей современного медиаконтента.
Во время форума будут проведены: медиашкола, пленарное заседание, «Диалог на равных», мастер-классы,
круглые столы, проектно-аналитическая сессия, нетворкинг-сессия, воркшопы, кейс-сессия и презентация
медиапроектов. Участники проекта подготовят межвузовские выпуски газеты «Молодость» и видеоновости.
Всего в этом году на участие в федеральном конкурсе
было подано 2553 проекта от 381 образовательной организации. По рекомендациям экспертной комиссии
было поддержано только 609 проектов от 255 образовательных организаций.
Н.П. Рахимова

Эффективные каникулы
За период каникул мне удалось посетить два форума и поучаствовать в
организации нескольких мероприятий.

поучаствовать в биологической викторине и отгадать ребусы, связанные с историей города.

Свое лето я встретила на IV Туристском слете студенческой молодежи
Омской области (31 мая – 2 июня) в
составе команды организаторов. Это
были
незабываемые
выходные!
Участники переправлялись через реку
Иртыш на катамаранах, прошли веревочный курс и поучаствовали в гонках
на байдарках.

15–21 июля в Саргатском районе
прошел
молодежный
форум
«РИТМ», я стала участником направления «Туризм». В течение недели
мы посещали образовательные лекции и тренинги, благодаря которым
узнали много информации о развитии туризма в Омской области.

5 июня на факультете естественнонаучного образования мы провели занимательную экскурсию по лабораториям и серию экологических игр для
учащихся начальных классов, увлекающихся робототехникой.
12 июня в рамках форума «Россия –
это интеллект» мы представили факультет естественнонаучного образования на площадке, где омичи могли

14–20 августа я стала участником
смены «Экосреда – экология» форума «Территория смыслов» – крупнейшей образовательной площадки
России. Каждый наш день был максимально полезен и насыщен знаниями. Удалось посетить «Диалоги на
равных», спикерами которых стали
министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров и глава Республики Карелии
Артур Парфенчиков.

Лето закончилось, но впереди нас
ждет новый учебный год, который, я
надеюсь, будет не менее плодотворным!
Мария Синицина,
студентка факультета
естественнонаучного образования
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Достижения

Студентки ОмГПУ выиграли гранты
на фестивале творческих сообществ «Таврида–АРТ»
С 20 по 26 августа в Республике Крым состоялся первый фестиваль творческих сообществ «Таврида–
АРТ», который объединил на одной площадке несколько десятков тысяч гостей, среди них – более четырех тысяч молодых деятелей культуры из России и
других стран.
Омский государственный педагогический университет
представили на мероприятии студентка филологического факультета Анна Бахитова и студентка факультета искусств Виктория Грушичева. Обе участницы
вернулись на родину с победой. Анна получила грант
в размере 300 000 рублей на создание молодежного
фольклорного театра «Раёк», а социальный проект
Виктории, направленный на развитие культурной среды нашего города, заслужил 250 000 рублей.
«Проект молодежного фольклорного театра предусматривает круглогодичную работу с подростками,
детьми и молодежью, – отмечает Анна. – Проект
направлен на восстановление исконно русского театра, сбор этнографических записей, старинных сказок.
Итоговым мероприятием станет цикл спектаклей, посвященных Новому году и Рождеству. Наша работа
охватывает большой круг аудитории: от дошкольников
до студентов. Проект призван напомнить людям, что,
помимо ужастиков или дурманящих разум фэнтези, у
нас есть вид досуга, который не только дарит положительные эмоции, но и оздоравливает душу. Надеюсь
на активную поддержку студентов нашего вуза. Собственно говоря, все и началось с нас – студентов первого курса филологического факультета, которые ставили фольклорный спектакль "Петрушка", чтобы сдать
зачет по дисциплине "Устное народное творчество".
В мечтах у меня всегда концерты, выступления и много-много репетиций. С нетерпением жду реализации
проекта».
«Наш проект называется Открытая мастерская
"ТВОйРИМ", – рассказывает Виктория. – На сегодняшний день у творческих людей города и области суще-

ствует потребность в пространстве, где они могли бы
заниматься изобразительным искусством. Существуют персональные мастерские, но при этом полностью
отсутствуют мастерские, где творцы могли бы массово, а тем более коллективно заниматься искусством.
Решением этой проблемы может послужить создание
открытой мастерской, где у посетителей будет возможность заниматься скульптурой, живописью, графикой, а также объединиться с другими творцами и внести свой вклад в развитие культурной среды города.
Результатом этого станет рост продуктивности художников и скульпторов города, объединение их в творческие группы для организации интерактивных площадок на фестивалях и форумах, для создания артобъектов и инсталляций, которые послужат украшением для нашего города. Возрастет популярность творческой деятельности среди омичей и гостей города,
появится новое выставочное пространство. Уменьшится отток молодежи из города».
По словам организаторов фестиваля, это событие,
объединившее все направления искусства, стало самой большой в России площадкой для самореализации молодежи. В ходе мероприятия прошло около 830
культурных событий – от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока,
рэпа и поп-музыки. Фестиваль получил более 500 заявок от молодых деятелей культуры из 85 регионов,
130 из которых стали победителями. На их проекты
выделено 87 миллионов рублей. Все эти средства
будут реализованы в развитие культуры руками самих
молодых творцов.
Конкурс проводится при поддержке Росмолодежи и
входит в открытую платформу «Россия – страна возможностей».
Мы поздравляем Анну и Викторию с победой! Желаем
успешной реализации проектов и новых творческих
достижений.

Н.П. Рахимова

Анонсы
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ОмГПУ станет площадкой для проведения Всероссийского
экономического диктанта в Омском регионе
Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма
ОмГПУ присоединится к Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», которая состоится 9 октября 2019 года в 10.00 ч. в треть ем
корпусе ОмГПУ по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, 6, ауд. 111, 307. Тема диктанта – «Сильная экономика – процветающая Россия!».
Организатором экономического диктанта в нашем вузе

выступает факультет экономики, менеджмента, сервиса и
туризма.
Инициаторы акции отмечают, что диктант предоставит
возможность всем участникам мероприятия получить независимую оценку своих знаний в области экономики.
Принять участие в Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» приглашаются все желающие:
– учащиеся 9–11-х классов образовательных организаций
среднего, общего и профессионального образования,
– студенты высших учебных заведений,
– руководители и преподаватели вузов,
– специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели.
Дополнительную информацию об акции и работе площадки можно получить по тел. 23-37-42 или
эл. почте econom@omgpu.ru.

Занятия робототехникой для детей
Лаборатория образовательной робототехники и информационных технологий
ОмГПУ объявляет набор детей от 6 лет для занятий робототехникой. Занятия
проводятся по двум направлениям: робототехника для начинающих (WeDo и
EV3) и соревновательная робототехника.
Если ваш ребенок мечтает стать инженером, ракетостроителем, ученым или
исследователем, помогите ему осуществить свою мечту!
Занятия робототехникой позволят вашему ребенку:
– изучить окружающий его мир, основные законы механики и физики, основы
конструирования и программирования;
– научат творчески подходить к решению поставленных задач;
– разовьют воображение, мелкую моторику
и многое другое.
Обучение проходит на конструкторах Lego
WeDo 1.2 и 2.0, Lego Mindstorms EV3.
Нами разработаны и опробованы образовательные программы, создана качественная методическая база для проведения
уроков.
Занятия ведутся по адресу: набережная Тухачевского, 14 (главный корпус ОмГПУ).
Контактные телефоны: 8-913-604-58-61 (Viber, WhatsApp, Telegram),
8-913-603-80-85 (Viber, WhatsApp, Telegram).
Лаборатория образовательной робототехники
и информационных технологий
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Студенческая жизнь

Омский государственный педагогический университет поддерживает студенческие
инициативы, волонтерское движение и обмен опытом в сфере молодежной
политики. Приходи в студенческий центр ОмГПУ – раскрой свой творческий потенциал!

