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Студенческое самоуправление

30 ноября 2017 года в Омском                           
государственном педагогическом уни-
верситете состоялось голосование 
за кандидатов на пост председателя 
Объединенного совета обучающих-
ся, который является коллегиальным 
представительным органом студенче-
ских объединений нашего университе-
та. В его состав входят председатели 
факультетов, руководители студен-
ческих организаций и студенческих                                     
объединений университета.
Голосование за кандидатов началось             

в 8 часов 30 минут. Избирательные 
участки открылись во всех учебных кор-
пусах Омского государственного педаго-
гического университета. Были созданы 
все условия, чтобы каждый студент мог 
отдать свой голос  за понравившегося 
кандидата всего лишь предъявив сту-
денческое удостоверение.
Избраться на пост председателя 

Объединенного совета обучающих-
ся мог любой студент ОмГПУ, начи-
ная со второго курса, не имеющий 
академической задолженности. Для 
того, чтобы выдвинуть свою канди-
датуру, необходимо было заручить-
ся поддержкой студентов и собрать                                                                         
250 подписей. Из большого коли-
чества желающих вышеуказанные 
требования выполнили два кандида-
та: студент факультета математики, 
информатики, физики и технологии 
Алексей Огурцов и студент факультета                                                        
естественнонаучного образования 
Дмитрий Зиновьев.
В процессе подготовки к выборам кан-

дидаты провели активную предвыбор-
ную кампанию, в рамках которой созда-
ли агитационные плакаты и разместили 
информацию в социальных сетях. 

28 ноября в читальном зале би-
блиотеки состоялись дебаты,                                                         
в ходе которых кандидаты ответили 
на вопросы о студенческом само-
управлении, реализации обществен-
но значимых молодежных инициатив                                                                                                  
и повышения вовлеченности обучаю-

щихся в деятельность органов студен-
ческого самоуправления.
 В день голосования, 30 ноября                                

2017 года Даурен Джумалинов пред-
ставил отчет о деятельности Объеди-
ненного совета обучающихся. После 

подсчета голосов избирателей, новым 
председателем Объединенного сове-
та обучающихся стал студент второго 
курса факультета математики, инфор-
матики, физики и технологии Алексей 
Огурцов, за которого проголосовали 
654 человека (56,2% голосов избира-

телей). Его соперник, студент второго 
курса факультета естественнонауч-
ного образования Дмитрий Зиновьев 
набрал 509 голосов, что составило                              
43,8% от проголосовавших.
Единый избирательный день про-

шел в ОмГПУ в рамках Всероссийской                        
избирательной кампании по прове-
дению всеобщих выборов председа-
телей студенческих советов «Твой 
выбор», которая стала результатом 
реализации соглашения, подписанного                                                                                                           
Министерством образования и на-
уки  РФ, ЦИК России и Российского                                         
союза молодежи.
Желаем Алексею Огурцову успе-

хов в этом нелегком деле, преданной                             
команды и креативных идей по разви-
тию студенческого самоуправления!

Ольга Хлебникова,
главный редактор студенческого 

медиацентра ОмГПУ «Своя волна»

В ОмГПУ подвели итоги выборов на пост председателя 
Объединенного совета обучающихся

Объединенный совет обучающихся 
работает в Омском государственном 
педагогическом университете с февраля                    
2012 года. До этого функционировал 
Центр студенческого самоуправления 
ОмГПУ (с 2007 по 2012 гг.).
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17 ноября состоялся праздничный кон-
церт, посвященный 85-летию одного                         
из самых первых факультетов Омско-
го государственного педагогического                      
университета.
В актовом зале второго учебного                                 

корпуса собрались гости торжественно-
го мероприятия: студенты, выпускники,                                                                      
педагоги, представители различ-
ных факультетов, а также гости                                                     
из других вузов.
Перед собравшимися высту-

пил и.о. ректора ОмГПУ доктор 
филологических наук, профессор                                                                                           
кафедры литературы и культурологии 
Геннадий Викторович Косяков, который 
поздравил филологический факультет 
с 85-летием.
В этот вечер прозвучало много по-

здравлений и воспоминаний, все они 
были пронизаны ностальгией и любо-
вью к филологическому факультету.
Теплая и дружеская обстановка рас-

полагала не только к душевным высту-
плениям, но и к творчеству.

К 85-летию филологического факуль-
тета студенты подготовили концерт-
ные номера, а фольклорный ансамбль     

«Омские девчата», который был создан 
еще в прошлом веке, воссоединился 
специально ко дню рождения факульте-
та и выступил с праздничным номером.
После концерта выпускники                                          

не могли разойтись, многие подходи-
ли пообщаться и сфотографироваться                        
с Вадимом Михайловичем Физико-

вым, который долгое время работал 
деканом филологического факультета                                                                           
и для многих поколений выпускников 

является образцом талантливого педа-
гога, обладающего высокой эрудицией, 
твердыми убеждениями, яркой хариз-
мой и жизнелюбием.
Сегодня филологический факультет – 

это три кафедры, подготовка студентов 
по программам бакалавриата, маги-
стратуры и аспирантуры, активная на-
учная деятельность преподавателей               
и участие студентов во многих город-
ских, региональных и общероссийских 
мероприятиях.
На протяжении 85 лет факультет раз-

вивался и сейчас продолжает откры-
вать для себя новые возможности!

Кирилл Есешкин,
студенческий медиацентр ОмГПУ

«Своя волна»

Филологический факультет отметил 85-летие
События

На протяжении 85 лет факультет                                               
развивался и сейчас продолжает                                                                          
открывать  для  себя  новые  возможности
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85-летие факультета естественнонаучного образования
16 ноября прошел юбилейный кон-

церт факультета естественнонаучного 
образования.
Факультет естественнонаучного                    

образования является одним из ста-
рейших в Омском государственном 
педагогическом университете. Он на-
чал свою работу в далеком 1932 году 
как факультет естествознания.
Всё праздничное действо прошло                       

в обстановке таинственной                                                                               
лаборатории.
«Юбилей – это всегда волнитель-

но, красиво и торжественно. Работа                                                                
“лаборатории безумного ученого”, 
которая развернула свою деятель-
ность на сцене, превратила это собы-
тие в особый праздник, наполненный 
шутками, теплом сердец и искренно-
стью!», – так описала концерт дирек-
тор гимназии № 43 Ольга Анатольев-
на Мячина.
Факультет ЕНО услышал мно-

го поздравлений от почетных                                                   
гостей, преподавателей и студентов.                                                                 
Почетными гостями были Анна Ле-
онидовна Статва, заместитель ми-
нистра культуры Омской области, 
выпускница факультета; Екатери-
на Витальевна Спехова, директор                      
Департамента образования Админи-
страции города Омска; Ирина Вла-
димировна Мишуткина, начальник                                                      
отдела общего образования Депар-
тамента образования Администрации 
города Омска, выпускница факуль-
тета; Ирина Гидальевна Шпакина,                           
директор лицея с этнокультурным 
компонентом, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, заслуженный ра-
ботник образования Омской области; 
Ольга Анатольевна Мячина, кандидат 

биологических наук, директор МБОУ 
«Гимназия № 43»; Олег Степано-
вич Шумляковский, директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 28 с углублённым изучени-
ем отдельных предметов»; Наталия 
Александровна Васильева, директор 
МБОУ «Гимназия № 159».
Без внимания не остались и ветера-

ны факультета, зал аплодировал им 
стоя в течение нескольких минут.
Праздник не обошелся без церемо-

нии награждения. Благодарственны-
ми письмами и почетными грамотами 
были награждены преподаватели, 
сотрудники и студенты факультета 
естественнонаучного образования. 
Самым символичным подарком была 
статуэтка совы, олицетворяющей му-
дрость, с выгравированными назва-
нием факультета и юбилейной датой.
«За почти два часа, в течение                         

которых продолжалось сценическое 
действо, продуманное и тщательно                                                                 
поставленное, мне ни разу не при-

шлось пожалеть о том, что я при-
шла! Я заинтересованно следила за 
таинственной феноменальной лабо-
раторией, узнавала новые страни-
цы истории института и факультета,                                 
но больше всего радовалась тому, что 
такие красивые, умные и талантли-
вые ребята учатся сегодня на нашем 
факультете!», – поделилась впечатле-
ниями Ирина Гидальевна Шпакина.
В финальном выступлении все 

участники концерта совместно с дека-
ном исполнили песню «Вот фанфары 
отзвучали». Именно такое закрытие 
вновь доказало наличие семейной             
атмосферы на факультете.
«Работа сделана с большой любо-

вью к зрителю. Атмосфера в зале –                                                                                        
атмосфера общего праздника,                        
радости, восторга, взаимной любви 
выпускников, педагогов и студентов. 
На сцене – актерская студенческая 
семья, а в зале – огромная зритель-
ская. Общее переживание делает этот 
зал единым организмом», – именно 
так высказался о празднике Олег Сте-
панович Шумляковский.
И в завершение хочется пере-

дать слова благодарности Влади-
мира Александровича Шелонцева:                          
«Дорогие друзья! Я благодарю всех, 
кто пришел на наш праздник и раз-
делил с нами радость этого события. 
Особая благодарность нашим ветера-
нам. Огромную работу по организации 
праздника провели наши замечатель-
ные студенты, начиная от сценария 
и заканчивая созданием фотозоны. 
Огромное вам спасибо!».

Илья Коротин,
студент факультета 

естественнонаучного образования

События
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В ОмГПУ состоялась конференция по вопросам 
информатизации образования

17–18 ноября на базе Омского го-
сударственного педагогического 
университета состоялась Междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция «Информатизация образова-
ния: теория и практика», посвященная                          
75-летию академика Российской ака-
демии образования Михаила Павло-
вича Лапчика.
Пленарное заседание научно-

практической конференции открыл                                                                                                     
и. о. ректора ОмГПУ Геннадий                                                                                                                 
Викторович Косяков, поприветство-
вав участников, которые приехали                                             
не только из разных регионов                                                                                  
России, но и из зарубежных                                          
стран.
С первым докладом «Информати-

зация педагогического образования: 
омский тренд» выступил академик 
Российской академии образования, 
доктор педагогических наук, профессор,                                                                                                     
заведующий кафедрой информатики                                                                                        
и методики обучения информатике 
Михаил Павлович Лапчик. Тема и со-
держание доклада в полной мере                                                            
отразили путь Михаила Павловича                                                    

в науке – от изучения машины                                     
Тьюринга и основ программирова-
ния на курсе старшего преподавате-
ля кафедры математического анали-
за ОмГПИ Всеволода Васильевича                    
Куликова до первых научных                                                                            
публикаций, издания первых учеб-
ников по информатике для школы,                                        

которые были пе-
реведены на мно-
жество языков                             
и напечатаны мно-
г о м и л л и о н н ы м и 
тиражами. В до-
кладе подробно                              
отражены не только                                                      
достижения Омского                                                     
п е д а г о г и ч е с к о -
го вуза в сфере                         
информатизации ,                  
но и то существен-
ное влияние, ко-
торое он оказал                                           
на систему подго-
товки кадров в пед-
вузах страны.
После   пленарного заседания, на ко-

тором были заслушаны доклады 
ведущих ученых в области инфор-
матизации образования от Москвы                                                                                          
до Хабаровска, а также представителей                                                                                                                
Казахстана и Украины, конферен-
ция продолжилась в рамках следу-
ющих секций: «Информационно-
образовательная среда в системе                                                        

непрерывного образования», «Под-
готовка кадров информатизации                                  
образования» и «Проблемы школь-
ной информатики и информатизации                                        
школы».
Эксперты обсудили вопросы                                     

внедрения и использования со-
временных технологий в образова-

тельном процессе на следующих                                                                                 
круглых столах: «Ассоциатив-
ные механизмы участия омских                                                                 
вузов в мероприятиях приоритетно-
го проекта “Современная цифровая                                                                                
образовательная среда в Рос-
сийской Федерации”», «Луч-
шие практики электронного                                                                                                
обучения в вузе» и «Региональный                                                                                                              
опыт   соревновательной     робото-
техники».
Отметим, что Международная на-

учно-практическая конференция                                                                               
«Информатизация образования:                                                                                        
теория и практика» прошла                                                                                             
в Омском государственном педагоги-
ческом университете уже в шестой раз.                                                                         
Сборник конференции будет                                                                 
размещен в Научной электронной                              
библиотеке (eLibrary.ru) как периоди-
ческое издание (журнал) и включен                                                       
в Российский индекс научного цитиро-
вания (РИНЦ).

А. С. Белкин,
редактор газеты «Молодость»

Эксперты обсудили вопросы внедрения                                                                                                    
и использования современных технологий 
в образовательном процессе

Наука и образование
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В ОмГПУ прошел региональный этап 
Всероссийской олимпиады по дошкольной педагогике 

среди вузов Сибирского федерального округа
28–29 ноября в ОмГПУ на факультете 

начального, дошкольного и специаль-
ного образования прошел второй этап    
(региональный) Всероссийской олим-
пиады по дошкольной педагогике среди 
вузов Сибирского федерального округа.
Олимпиада по дошкольной педаго-

гике среди вузов Сибирского феде-
рального округа ор ганизовывалась                                                 
и проводилась в ОмГПУ факультетом 
начального, дошкольного и специаль-
ного образования, кафедрой педагогики                                                                                             
и психологии детства и была направлена 
на углубленное развитие общих и про-
фессиональных компетенций студентов 
через реализацию основных функций 
профессио нально-педагогической дея-
тельности.
В олимпиаде участвовало 8 команд                         

из 8 городов Сибири: Омска, Новоси-
бирска, Барнаула, Бийска, Абакана, Кы-
зыла, Горно-Алтайска и Красноярска.
Участников олимпиады приветство-

вал и.о. ректора ОмГПУ Геннадий Вик-
торович Косяков: «Я рад, что сейчас                                                                                           
в нашей стране педагогическому образо-
ванию уделяется приоритетное внима-
ние. Я уверен, что мы справимся с теми 
амбициозными задачами, которые пе-
ред нами ставят и президент, и министр                                                                                    
образования и науки Российской                         
Федерации, и теми целями, которые 
ставит перед собой педагогическое                                         
сообщество. От того, как мы начнем                      
готовить ребенка к взрослой жизни,                         
зависит и человеческий капитал,                                                                                
и будущее России».
Культурная программа для участ-

ников включала в себя экскурсию                                             
по Омску, посещение Центра разви-
тия детей и лекотеки ОмГПУ, мастер-
класс лауреата конкурса «Воспитатель 
года – 2015» Гилёвой Т. В. для настав-
ников команд, выезд на базу отдыха                                             
им. И.И. Стрельникова.
В течение двух дней на олимпиа-

де прошли конкурсные испытания                             
«Тестирование», «Портфолио коман-
ды», «Мы любим и умеем играть», 
«Если бы я был воспитателем»,                                                                    
«Детский сад моей мечты».
По итогам олимпиады командам 

были вручены дипломы в следующих                         
номинациях: «За лучший командный ре-
зультат теоретического этапа Олимпиа-
ды» (Омск), «Лучший индивидуальный                      
результат теоретического этапа Олим-
пиады» (г. Абакан), «Лучшее портфолио 
команды» (г. Новосибирск), «Лучшая 

презентация сюжетно-ролевой игры» 
(г. Горно-Алтайск), «Лучшее решение 
педагогической ситуации» (г. Кызыл), 
«Лучший проект по теме «Детский сад 
моей мечты»»  (г. Барнаул), «Вдохно-
вение и творчество в работе с детьми»                                  
(г. Красноярск), «Педагогическое                                                      
мастерство» (г. Бийск).
Призовые места распределились сле-

дующим образом:
I место – команда «Защитники дет-

ства» Алтайского государственного пе-
дагогического университета.
II место – команда «Компас» Омского 

государственного педагогического уни-
верситета.
III место – команда «Золотое детство» 

Хакасского государственного универси-
тета им. Н. Ф. Катанова.
Победители были награждены дипло-

мами, кубками и призами. Все студен-
ты получили сертификаты участников. 
Ректоры вузов, заведующие кафедрами 
и руководители команд отмечены благо-
дарственными письмами.
Организаторы олимпиады получили 

многочисленные положительные отзы-
вы о мероприятии со стороны препо-
давателей и студентов. Большинство 
участников отмечали важность и прак-
тическую ориентированность данного 
мероприятия, выражали свою надежду 
на продолжение подобной работы.

Поздравляем победителей 
и желаем дальнейших успехов!

Е. В. Намсинк,
доцент кафедры педагогики 

и психологии детства

Наука и образование
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Сотрудничество ОмГПУ и ТюмГУ в сфере развития 
инклюзивного образования 

Омский государственный педагогиче-
ский университет и Тюменский госу-
дарственный университет, в котором 
создан Ресурсный учебно-методиче-
ский центр по обучению инвалидов                    
и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, заключили соглашение 
о взаимодействии в сфере развития 
инклюзивного образования.
Главной целью сотрудничества явля-

ется создание в вузах специальных 
условий, обеспечивающих доступ-
ность и высокое качество высшего 
образования для инвалидов и лиц                           
с ограниченными возможностями 
здоровья, а также их социокультур-
ную реабилитацию и трудоустройство                       
в соответствии с Государственной 
программой Российской Федерации 
«Доступная среда».
В ходе рабочей встречи партнеры об-

менялись опытом развития инклюзив-
ных практик и процессов.
30 ноября сотрудники РУМЦ Тюм-

ГУ в рамках соглашения провели 

первое занятие для сотрудников                                             
и студентов Омского государствен-
ного педагогического университета                           
по программе повышения квалифи-

кации «Сопровождение студентов                     
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзив-
ной образовательной среде вуза».
В плане дальнейшего сотрудничества 

ОмГПУ и ТюмГУ – повышение квали-
фикации педагогов в области орга-
низации образовательного процесса,               

содействие в трудоустройстве студен-
тов с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья, консуль-
тирование сотрудников по вопросам 

разработки адаптированных образо-
вательных программ, сопровождения 
студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также проведе-
ние конференций, семинаров и других 
мероприятий по вопросам развития 
высшего инклюзивного образования.

Ректорат

Наука и образование

Главной целью сотрудничества является                                                                                     
создание в вузах специальных условий, 
обеспечивающих доступность и высокое       
качество высшего образования для инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями     
здоровья

Преподаватель ОмГПУ стал призером Международного 
профессионального конкурса преподавателей вузов 

University teacher – 2017
20 октября Издательским центром 

«Русальянс “Cова”» в рамках интер-
нет-проекта «Наука и образование 
on-line» был проведен III Междуна-
родный профессиональный конкурс                                        
преподавателей вузов University 
teacher – 2017.
В конкурсе участвовали преподава-

тели 179 вузов из 8 стран: Азейбар-
джана, Армении, Белоруссии, Грузии, 
Казахстана, России, Таджикистана                                                               
и Узбекистана.
Конкурс был организован по ступе-

ням карьерного роста:
- ассистенты, преподаватели,
- старшие преподаватели,
- доценты,
- профессора.
Больше всего работ (22,4%) было 

представлено по направлению                       
«Педагогические науки».
Елена Николаевна Арбузова, доцент 

кафедры основ безопасности жиз-
недеятельности и методики обуче-
ния биологии (ФЕНО), представила                                                                       
на конкурс электронное учебно-ме-
тодическое пособие для бакалавров 

профиля «Начальное образование» 
«Педагогические технологии в эко-
логическом образовании младших 
школьников», которое было отмече-
но дипломом II степени в номинации 
«Проектно-методические компетен-
ции» по направлению «Педагогиче-
ские науки».

Поздравляем доцента, д.п.н.                                        
Е. Н. Арбузову и желаем новых твор-
ческих успехов в научной и учебно-
методической работе.

Н. С. Сосименко, 
заведующий лабораторией кафедры 

основ безопасности жизнедеятельности 
и методики обучения биологии
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Федеральные проекты
У студентов ОмГПУ состоялся «диалог на равных» 

с Александром Шлеменко
29 ноября в главном корпусе Омского 

государственного педагогического уни-
верситета состоялась встреча омской 
молодежи с известным в регионе и за 
его пределами спортсменом, бойцом 
смешанного стиля, владельцем автор-
ской школы боевых искусств «Шторм» 
Александром Шлеменко. Темой разго-
вора стала любовь к Родине и здоровый 
образ жизни как средство достижения 
успеха и процветания. Почти два часа 
Александр делился своим жизненным 
опытом со студенческой молодежью.
Мероприятие сразу началось с вопро-

сов студентов – настолько им не терпе-
лось поговорить с именитым спортсме-
ном, узнать из первых рук последние 
новости спорта, поинтересоваться, чем 
живет Александр вне ринга. Студенты 
спрашивали о проведенных боях, об от-
ношении к религии, о семье спортсме-
на, о студенческих годах.
На вопрос о том, как он собирается раз-

ворачивать кампанию по борьбе с вред-
ными привычками, Александр Шлемен-
ко искренне ответил: «В каждом из нас 
идет внутренняя война с негативными 
соблазнами. Это курение, алкоголь, 
наркотики. Мы хотим жить в самой ши-
карной стране, но пока мы не победим 
эти дурные привычки, все так и останет-
ся на своих местах. Очень многое зави-
сит от нас самих!»
Задали Александру и такой вопрос: 

«Как перетерпеть боль поражения?» На 
что спикер открыто заметил: «Мужчи-
на должен уметь терпеть любую боль: 
и физическую, и душевную. Сдаться                          
в бою или нет – не в этом смысл. Смысл 
в том, чтобы перетерпеть, переждать, 
но продолжать свой бой дальше, дойти 
до окончательной победы».

Затронули студенты и тему любви 
к Родине, поинтересовавшись у из-
вестного спортсмена, что он вкла-
дывает в понятие «патриот». «Ко-
нечно, это человек, который любит 
свою Родину, свою страну. Однако                                                                                         
в этом вопросе не стоит путать патри-
отизм и желание уехать из города, что-
бы набраться опыта, совершенствовать 

себя. Даже находясь в чужом краю, мож-
но оставаться патриотом. Такие люди по-
том возвращаются на свою Родину, чтобы 
работать на благо ее процветания», – 
подчеркнул Александр Шлеменко.

В ходе беседы Александр также отме-
тил: «Чем бы вы ни занимались, всегда 
есть куда расти. Я никогда не понимал 
людей, которые говорят: все, выше не-
куда. Всегда надо двигаться вперед, со-
вершенствоваться и развиваться». Эти 
слова послужили своеобразным напут-
ствием молодежи, собравшейся в зале.
После встречи с Александром Шле-

менко студентка Наталья Епанчинцева 
отметила, что ей понравилась беседа                           
с известным гостем: «Очень интересная 
получилась встреча, живая и откровен-
ная. Конечно, не во всем я солидарна                     
с Александром, но это вполне есте-
ственно. У каждого свой взгляд. И мне 
было интересно послушать его точку 
зрения на многие вопросы».
Итог встречи подвел сам Александр 

Шлеменко: «Когда у меня появляется 
возможность пообщаться с молодыми 
ребятами, я стараюсь ее не упускать. 
Очень хочется, чтобы наша молодежь 
жила интересной, полноценной жизнью, 
и от меня это тоже зависит. Очень важ-
но передать свои знания ребятам, по-
советовать беречь свою семью, читать                                             
хорошие книги, найти свое место в жиз-
ни и реализоваться в полной мере».

Отдел информационной политики 
по материалам сайта  «Омская губерния»

«В каждом из нас идет внутренняя война                                               
с негативными соблазнами. Это курение,                         
алкоголь, наркотики. Мы хотим жить в самой 
шикарной стране, но пока мы не победим эти 
дурные привычки, все так и останется на своих 
местах. Очень многое зависит от нас самих!»
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Более 400 человек приняли участие 
во Всероссийском географическом диктанте в ОмГПУ

26 ноября в главном корпусе ОмГПУ 
на набережной Тухачевского более                                                                              
400 человек смогли проверить свои 
знания по географии России, при-
няв участие в образовательной ак-
ции «Всероссийский географический                     
диктант».
Диктант состоял из 30 заданий,                             

которые были разделены на три блока.                   
В первом блоке вопросов проверялось 
знание географических понятий и тер-
минов. Второй блок был направлен на 
проверку умения работать с картой, 
третий – на определение географи-
ческих объектов по дневниковым за-
писям путешественников и отрывкам                        
из художественных произведений.
Написать диктант и проверить свои 

знания по географии России мог лю-
бой желающий. Среди пришедших                               
в ОмГПУ на Всероссийский геогра-
фический диктант были люди разных 
возрастов и профессий: школьники, 
студенты, пенсионеры и просто жите-
ли города.
Спикерами диктанта стали заме-

ститель министра культуры Омской 
области Анна Леонидовна Статва, 
заведующая кафедрой естественно-
географического и технологического 
образования Института развития об-
разования Галина Ивановна Саренко                                                                
и актер Омского драматического                           

театра Сергей Николаевич Сизых.
Участники диктанта смогут узнать 

свои результаты после 25 дека-
бря 2017 года на сайте dictant.rgo.ru                
по уникальному идентификационно-
му номеру, который они получили при                   
регистрации.

Федеральные проекты

Студенты и преподаватели ОмГПУ 
встретились с главой ВЦИОМ

8 ноября во втором учебном корпусе 
ОмГПУ состоялась открытая встреча 
генерального директора Всероссий-
ского центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) Валерия Федоро-
ва со студентами и преподавателями 
университета.
В начале своего выступления Вале-

рий Федоров отметил: «Сейчас нет 
проблемы, что кого-то не опрашива-
ют. Сейчас противоположная пробле-
ма, что опрашивают слишком часто». 
Далее встреча продолжилась                              

в формате диалога, в ходе которого 
студенты ОмГПУ узнали о методах 
проведения опросов общественного 
мнения, новых технологиях проведе-
ния опросов и особенностях работы 
Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения.
«Встреча с Валерием Федоро-

вым прошла информативно. Я смог                            
задать интересующие меня вопросы 
и получить на них исчерпывающие 
ответы. Думаю, что эта встреча была 
полезна для всех студентов, незави-
симо от направления и специально-
сти», – рассказал студент факульте-
та естественнонаучного образования 

Артемий Грицаенко.
Отметим, что встреча с генераль-

ным директором ВЦИОМ Валери-
ем Федоровым была организована                                                          
в рамках проекта дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на рав-
ных», который проводится при под-
держке Российского студенческого 
центра «Росстуденчество» при Ми-
нистерстве образования и науки Рос-

сийской Федерации, Объединения 
православных молодежных движе-
ний «Георгиевцы!» и Международной 
ассоциации студенческого телеви-
дения. На территории Омской обла-
сти проект реализуется под эгидой                                                             
Министерства по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта                       
Омской области.

А. С. Белкин
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VII Педагогический марафон 

«День молодого педагога»
23 ноября на базе МБОУ «Марьянов-

ская СОШ № 1» состоялся VII Педа-
гогический марафон «День молодого 
педагога».
Участниками мероприятия стали мо-

лодые педагоги района (среди них 
есть студенты магистратуры ОмГПУ 
Арзаматова Н.В. и Юнгус К.В.), сбор-
ная команда студентов естественно-
научного факультета ОмГПУ (Богдан 
Евгения, Быструшкина Марина, Гав-
рильченко Екатерина, Евсеева Юлия, 
Ирха Павел, Косенок Екатерина, Луз-
ганова Анастасия, Лунькова Галина, 
Любимова Елена, Никифорова Вик-
тория, Педанова Мария, Ступнико-
ва Ксения, Сюникаева Зинаида, Ту-
супбекова Акжан, Шмеер Виктория). 
Сопровождали команду студентов                      
и участвовали в дискуссиях доценты                                
кафедры педагогики Е. В. Чухина                         
и С. Г. Чухин.
Открытие марафона дало старт пло-

дотворной работе в течение всего дня.                                                                                         
В рамках обозначенной темы «Вне-
урочная деятельность в работе мо-
лодого педагога» педагогами-на-
ставниками школы были проведены 
открытые внеурочные мероприятия                                    

с обучающимися всех уровней обра-
зования, а также состоялась презента-
ция проекта «Школьный микрозаказ-
ник – урочище “Алексеевская роща”».
В работу проектировочной площадки 

«Использование метода симуляции                                                                                  
в образовательной деятельности» 
были включены все участники мара-
фона. Студенты ОмГПУ были разде-
лены на четыре микрогруппы: «Роди-
тели»,      «Обучающиеся», «Учителя», 
«Классные руководители». Каждая 
микрогруппа презентовала результа-
ты своей работы. Наиболее содержа-
тельные доклады представили сту-

денты ОмГПУ Педанова Мария, Ирха 
Павел, Лузганова Анастасия, Сюни-
каева Зинаида. На этапе рефлексии 
Мария Педанова и Павел Ирха поде-
лились с участниками педагогического 
марафона своими впечатлениями.
Представители Комитета по образо-

ванию Администрации Марьяновского                    
муниципального района Омской обла-
сти выразили надежду на укрепление 
дальнейшего научно-методического 
взаимодействия ОмГПУ и системы           
образования Марьяновского района.

С. Г. Чухин, 
доцент кафедры педагогики

Студентка ОмГПУ – победитель конкурса молодежных 
проектов Федерального агентства по делам молодежи

В Федеральном агентстве по делам 
молодежи подвели итоги заочного эта-
па Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов среди физических лиц                                       
и определили победителей.
Заявки на участие в конкурсе подали 

5 508 человек из 85 регионов России.                      
3 333 человека представили свои про-
екты и были допущены к конкурсу.
Участники конкурса представили свои 

социально значимые инициативы по ше-
сти актуальным направлениям, таким 
как межнациональное и межрелигиозное 
взаимодействие, поддержка творческой 
молодежи, поддержка волонтерских                                                                                          
и добровольческих инициатив, под-
держка студенческих инициатив,                        
карьера и самоуправление, вовлечение 
молодых людей в социальную практи-
ку и информирование молодых людей                         
о возможностях саморазвития.
Победителем Всероссийско-

го конкурса молодежных проек-
тов стала студентка факультета 
истории, философии и права Юлия Фи-
липпова. Юлия получит 150 тысяч рублей                                                                                                    

на реализацию проекта «Развитие дея-
тельности студенческого спортивного                                                                                      
клуба АССК России ОмГПУ «Буревест-
ник» на 2018 год».
Стартовал прием заявок на новый Все-

российский конкурс молодежных проек-
тов среди физических лиц, итоги кото-
рого будут подведены в 2018 году.
В конкурсе смогут принять участие 

граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет. 
Заявки на участие в конкурсе                                        

от физических лиц принимаются                                                        
до 19 января 2018 года через                                                             
АИС «Молодежь России».
Конкурс проходит по следующим                         

номинациям:
- Межнациональное и межрелигиозное 

взаимодействие;
- Поддержка творческой молодежи;
- Поддержка волонтерских и добро-

вольческих инициатив;
- Поддержка студенческих инициатив;
- Карьера и самоуправление.
- Вовлечение молодых людей в социаль-

ную практику и информирование молодых 
людей о возможностях саморазвития.

Оценивать проекты, представленные 
на конкурс, будут независимые экспер-
ты. При оценке проектов учитываются 
следующие критерии: креативность, 
эффективность, профессиональность, 
адресность, практическое применение, 
масштабность, публичность.
Подробная информация об условиях, 

правилах, сроках проведения Конкур-
са размещена на официальном сайте                      
Росмолодежи в разделе «Грантовая 
поддержка».

Отдел информационной политики
по материалам сайта Федерального 

агентства по делам молодежи
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Университетская жизнь
Студенты ОмГПУ провели акцию «СТОПСПИД»

Ежегодно во всем мире 1 декабря 
отмечается Всемирный день борь-
бы со СПИДом, который учрежден 
с целью повышения осведомлённо-
сти об эпидемии СПИДа (синдрома 
приобретенного иммунодефици-
та), вызванной распространением                               
ВИЧ-инфекции, а также как день               
памяти жертв этого заболевания.
В Омском государственном педа-

гогическом университете 1 дека-
бря 2017 года студенты из «Школы 
вожатых» провели акцию «СТОП-
СПИД», целью которой является 
возможность осведомить как можно 
больше людей об эпидемии СПИ-
Да, вызванной распространением                    
ВИЧ-инфекции.
В акции приняли участие студен-

ты и преподаватели ОмГПУ, кото-
рые могли подробно ознакомиться                          
с важной информацией о распро-
странении ВИЧ-инфекций, отвечали 
на вопросы, фотографировались                     
с тематическими хэштегами и полу-
чали красные ленты, которые сим-
волизируют борьбу со СПИДом. 
«Это не просто очередная дата                                                                                

в календаре, этот день является на-
поминаем о миллионах умерших 
от последствий этой неизлечимой 
болезни и поводом еще раз под-
нять вопросы о вирусе иммуноде-
фицита человека и связанными                                                                         
с ним низкой информированностью, 
невежеством, а также дискримина-
цией ВИЧ-положительных людей», –                                                                                   
рассказала организатор акции,        
студентка филологического факуль-
тета Татьяна Тудос.
По данным статистики, за по-

следние 10 месяцев 2017 года                                                                     
в Омске было зарегистрировано 
1692 случая этой смертельной бо-
лезни. Эта цифра не может оста-
вить равнодушным никого, поэто-
му данная проблема решается на 
уровне Всемирной организации 
здравоохранения, которая уже                                                                              
с 1987 года активно ведет борьбу 

со СПИДом посредством различных 
программ и методов.
Кроме профилактических целей, 

акция была нацелена на борьбу                     
с мифами, которые существуют 
среди молодых людей о СПИДе                                                                   

и ВИЧ-инфекциях. Напомним, что 
существуют только три способа 
передачи ВИЧ-инфекции: от одного 
человека к другому во время неза-
щищенного сексуального контак-
та; через зараженную кровь или 
препараты крови (заражение ВИЧ 
при переливании донорской крови                        
маловероятно, т.к. все доноры в обя-
зательном порядке обследуются на 
ВИЧ при каждой кроводаче); от ма-
тери к ребенку (ВИЧ-положительная 
мать может передать вирус ребенку 

во время беременности, родов или 
грудного вскармливания).
ВИЧ-инфекции НЕ передаются воз-

душно-капельным путем и при быто-
вых контактах. Абсолютно безопас-
но обнимать ВИЧ-положительного 

человека, пользоваться его одеж-
дой, проживать с ним в одном 
доме или квартире, танцевать, есть                         
из одной посуды, пользоваться об-
щим туалетом, плавать в одном 
бассейне, ездить в переполненном 
транспорте, ухаживать за ним или 
оказывать медицинскую помощь                                                     
с соблюдением всех мер предосто-
рожности, заниматься спортом в од-
ном спортзале и пользоваться его 
расческой.

Ольга Хлебникова

«Это не просто очередная дата в календаре, этот день                                                                                         

является напоминаем о миллионах умерших от последствий этой                                                             

неизлечимой болезни и поводом еще раз поднять вопросы                                 

о вирусе иммунодефицита человека и связанными с ним низкой                                          

информированностью, невежеством, а также дискриминацией                                             

ВИЧ-положительных людей»



12

Волонтерское движение  

Приглашаем студентов, преподавателей 
и сотрудников на новогодние праздники!

23 декабря в 11.00 ч.
ул. Партизанская, 4а

«Новогодний утренник»
для детей студентов, преподавателей 

и сотрудников университета 26 декабря в 16.00 ч.
Набережная Тухачевского, 14

«Новогодний капустник»
для студентов

*Следите за информацией на официальном сайте ОмГПУ 
и в официальных аккаунтах университета в социальных сетях

Указом президента Российской                             
Федерации В. В. Путина в нашей стране                                                                                       
появился новый национальный   празд-
ник – День добровольца (волонтера).                                                                                      
Начиная с этого года 5 декабря, 
также как и в других странах мира,                                                                            
в России будет отмечаться День                           
добровольца. 
С 4 по 6 декабря 2017 года                                                                                                       

в Москве состоялся Всероссийский 
форум волонтеров и добровольцев 
«Доброволец России 2017». В соста-
ве делегации Омской области участие 
в форуме приняли студенты Омско-
го государственного педагогического 
университета, которые могли посетить      
образовательные и дискуссионные 
площадки, а также встречи с активи-
стами добровольческих объединений       
и государственными деятелями.
6 декабря состоялся грандиоз-

ный концерт с участием Президента                              
Российской Федерации, который в сво-
ем выступлении объявил наступающий 
2018 год Годом гражданской активно-
сти и добровольчества (волонтерства): 
«Убежден, именно из тысяч, миллионов 

искренних, душевных поступков скла-
дывается доверие, уважение и взаим-
ная поддержка в обществе в целом, 

а это значит, что нам с вами по плечу 
любые, самые сложные задачи. И в этой 
связи предлагаю объявить 2018 год                           
Годом добровольца и волонтера».
6 декабря во дворце «Мегаспорт» 

была организована церемония вруче-

ния ежегодной государственной премии 
«Доброволец России». В церемонии на-
граждения приняли участие известные 
телеведущие, государственные дея-
тели, актёры театра и кино, чья жизнь 
неразрывно связана с понятием добро-
вольчества и помощи волонтеров.
Напомним, на базе Омского государ-

ственного педагогического универси-
тета действует Волонтерский центр. 
Добровольцы ОмГПУ проводят соци-
альные акции, участвуют в проведении 
университетских, региональных и меж-
дународных мероприятий.

Н. П. Рахимова, 
специалист отдела 

информационной политики

Волонтеры ОмГПУ приняли участие 
во Всероссийском форуме добровольцев

Владимир Владимирович Путин 
объявил предстоящий 2018 год 
Годом добровольца и волонтера
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