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О главном

Разговор о родном - педагогическом...

Педагогический форум «Потенциал взаимодействия образовательных учреждений
в условиях модернизации Российского образования» состоится 30 октября в Шадринском государственном педагогическом институте при поддержке Главного Управления образования Курганской области. В программе форума планируется организация и проведение разнообразных
мероприятий:6
круглых столов, 2
тренинга, около 30
мастер-классов.
По итогам работы
Форума материалы
всех участников будут опубликованы
в Вестнике ШГПИ,
а также выданы
справки
установленного
образца
об участии и выступлении на мероприятии.
(программа форума
на стр.4)
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Мы лучшие!
По результатам приемной кампании в ШГПИ было зачислено 412 человек на бюджетные
места на направление подготовки бакалавриата, 15 – на направления подготовки магистратуры и 33 – на места с полной оплатой стоимости обучения. По сравнению с прошлым годом
количество бюджетных мест уменьшилось на 54, а количество заявлений выросло на 215. По
количеству первокурсников лидирует факультет истории и права – 84 человека, на втором
месте факультет технологии и предпринимательства – 64 студента, на третьем – факультет
физической культуры – 53.
Образовательная программа по специальНа праздновании 350-летия г. Шадринска
были отмечены преподаватели и студенты ности «Социально-культурный сервис и туризм» ШГПИ была признана лучшей в стране
ШГПИ:
- Валерий Капитонович Усольцев, препо- по результатам ежегодного проекта «Лучшие
даватель факультета истории и права, удостоен образовательные программы инновационной
знака «За заслуги перед городом», сопровождаю- России». Гильдия экспертов профессионального
образования, Национальный центр общественнощийся медалью;
- Студенческий поисковый отряд «Знамя профессиональной аккредитации, журнал «АккреПобеды», руководитель – Дмитрий Алексее- дитация в образовании» наградили Шадринский
вич Новожилов – за особый вклад в социально- пединститут грамотой и включили в справочник, в
котором представлены реализуемые вузами Росзначимую и общественную деятельность;
- Артем Олегович Новик, студент факультета сийской Федерации образовательные программы
технологии и предпринимательства, - награжден высшего профессионального образования, выбранные в качестве лучших в результате опроса
«За высокие спортивные достижения».
Также ШГПИ занял I место в городском от- широкой академической и профессиональной
крытом смотре-конкурсе по благоустройству, озе- общественности. Также на имя ректора прислано
ленению и цветочному оформлению территории благодарственное письмо от лица директора изгорода «Шадринские дворики» в номинации «Луч- дательства «Аккредитация в образовании» Е.В.
шее учреждение профессионального образо- Шигаповой.
вания».
Две летние школы в разных странах посетила преподаватель факультета русской и западноевропейской филологии ШГПИ Анастасия Александровна Подгорбунских. В Австрии она оказалась на программе «Leadership and education: future of Europe», случайно войдя на сайт и заполнив
заявку на участие. Участников из 27 стран было около 80, Россию представляли четверо.
Для прохождения Летних вузовских курсов в Германии, проводимой Немецкой службой академических обменов, А.А. Подгорбунских участвовала в заочном конкурсе осенью 2011 года.
В очередной раз результаты научных исследований студентов ШГПИ публикуются в научных изданиях России. Студентка факультета
русской и западноевропейской филологии Марина
Фаттахова подготовила статью, вошедшую в сборник научных трудов преподавателей, аспирантов
и студентов по современным проблемам филологии, лингвистики и лингводидактики «IV Волжские
чтения: Человек в пространстве языка, коммуникации, культуры» (г. Волгоград, 2012г). Это третья
научная публикация студентки.
Студенты факультета русской и западноевропейской филологии ШГПИ заочно участвовали в
Российской научно-практической конференции на
тему «Социальные науки в трансформирующемся обществе» (г. Ижевск). Научные статьи Ларисы
Черепановой, Натальи Усовой, Алены Анашкиной
и Марины Фаттаховой были опубликованы в сборнике материалов конференции.

VII конкурс русских инноваций проходил в
июне в г. Москва. Студенты факультета технологии и предпринимательства ШГПИ Алена Беляева
и Владимир Грехов заняли III место в номинации
«Лучшая презентация инновационного бизнесплана», защитив проект «Раздвижной пандус:
и-пандус». Дипломом участника удостоены Юлия
Зырянова и Роман Красавин, представляющие
проект «Плазмохимическая функционализация
углеродных нанотрубок».
Финальное мероприятие IIIV открытого
конкурса молодежных СМИ «Proрыв - 2012»
состоялось 25 октября в г. Кургане. От ШГПИ
были заявлены 4 участника: газеты «Журнавль»,
«Зефир_free», «ТИПология» и студенческое радио «Бесспорно». Все СМИ пединститута были
внесены в реестр молодежных СМИ Курганской
области и получили сертификаты участника.
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ШГПИ спортивный
Быстрее, чем студентки ШГПИ, не нашлось.
На 45 традиционном легкоатлетическом пробеге
«Байны–Троицкое–Богданович» памяти Героев Советского союза К.С. Пургина и Г.П. Кунавина побывали
представительницы пединститута. На дистанции 13
км в возрастной группе 19-29 лет им не было равных,
поэтому Вита Иванова заняла первое место, а Эльвина Вертипрахова - второе.
Открытое первенство г. Каменск-Уральского
по легкоатлетическому кроссу прошло 9 октября.
Студент 271 группы факультета физической культуры
ШГПИ Роман Туктарев на дистанции 300 метров занял
первое место.
Ежегодный «Кросс-наций» прошел 22 сентября
в центральном парке культуры и отдыха города
Кургана. Студенты ШГПИ вновь оказались на высоте, результаты участия таковы:
на дистанции 7,7 км: Виталий Коршунов – 1 место
(факультет физической культуры);
Александр Скворцов – 2 место (факультет физической культуры);
Александра Варламова – 3 место (факультет физической культуры).
на дистанции 2,2 км: Виктория Мажитова – 3 место (факультет социального образования).
В этот день «Кросс наций» проводился в 82 городах
России, общее количество участников 1,5 миллиона
человек, в Кургане на старт вышли 2,5 тысячи спортсменов.

Спартакиада ШГПИ в этом году началась с чемпионата по баскетболу.
Женские команды разыграли кубок, результаты таковы:
1 место – факультет истории и права, лучший игрок – Мария Травинская;
2 место – педагогический факультет, лучший
игрок – Татьяна Шаболина;
3 место – факультет социального образования, лучший игрок – Екатерина Чумичева.
Мужские команды разыграли кубок, результаты таковы:
1 место – факультет истории и права, лучший игрок – Станислав Виноградов;
2 место – факультет технологии и предпринимательства, лучший игрок – Владимир
Воложанин;
3 место – факультет социального образования, лучший игрок – Даниил Беложанин.
Между тем спартакиада ШГПИ набирает
свои обороты. Подходит к завершению чемпионат по волейболу. Женские команды уже
разыграли кубок, результаты таковы:
1 место – факультет русской и западноевропейской филологии, лучший игрок – Софья
Махнина;
2 место – факультет физической культуры,
лучший игрок – Дарья Труфанова;
3 место – педагогический факультет, лучший
игрок – Екатерина Пшеницына.

На высоте верхней ступени пьедестала наши студенты! В Кубке области по полиатлону «Золотая осень» студент факультета физической культуры Станислав Кондратьев занял I место в возрастной группе 24-29 лет, а команда ШГПИ – II место в группе вузов КФК.
В Кургане знают самбистов из ШГПИ. Чемпионат области по самбо прошел 20 октября в
г.Кургане. Студенты ШГПИ не смогли усидеть на месте и отправились на соревнование. Стремление победить принесло свои результаты:
Сергей Исаков (68кг) – 2 место (факультет физической культуры);
Сергей Полынских (100кг) – 2 место(факультет физической культуры);
Евгений Варзин (82кг) – 3 место(факультет физической культуры);
Иван Гуляев (100кг) – 3 место (факультет информатики, математики и физики).
Также в этот день проходило Первенство области по самбо среди юниоров. Представители
пединститута не потерялись за спинами соперников, а смогли завоевать свои ступени пьедестала:
Герман Гриньков (57кг) – 1 место (факультет физической культуры);
Егор Осинцев (68кг) – 1 место (факультет физической культуры);
Андрей Ивлянов (62кг) – 3 место (факультет физической культуры);
Петр Пивоварцев (68кг) – 3 место (факультет физической культуры);
Егор Кандауров (74кг) – 3 место(факультет физической культуры).
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Программа мероприятий Педагогического форума
9.30 – 11.00 Выставка образовательных проектов
- Педагогическая интернатура;
- Центр по оказанию правовой и
профилактической помощи несовершеннолетним и их родителям;
- Поисковая работа как метод
патриотического воспитания;
- Юридическая клиника;
- Студенческий отряд охраны
«Легион»;
- Центр непрерывного технологического образования;
- Моделирование и конструирование автомобильной техники;
- Весенний калейдоскоп;
- Инновационные технологии в
изобразительном искусстве и
дизайне;
- Научная лаборатория «Технология и методика преподавания
английского языка»;
- Центр методической литературы им. И.В. Гёте;
- Научно-методический центр
медиаобразования (Наука - журналистике);
- Лаборатория медийного творчества «Press-mobile»;
- Студенческое экскурсионное
бюро «Исида»;
- Вторичное трудоустройство
студентов и перспективы дальнейшей занятости выпускников;
- Организация учебных экскурсий;
-Создание промышленно- образовательного кластера на
базе ШГПИ и ООО «Дельтатехнология»;
- Лаборатория робототехники и
мехатроники;
Молодежное
научноисследовательское сообщество
имени А.П. Рымкевича;
- Организация учебных экскурсий по робототехнике и истории
развития ВТ;
- Программа поддержки педагогических кадров по использованию ИКТ в системе образования;
- Выставка творческих работ
студентов и преподавателей.

14.00-15.45 Круглые столы:
- Развитие сетевого взаимодействия учреждений общего и профессионального образования Курганской области;
- Социально-педагогическая и правовая помощь детям инвалидам
в условиях образовательного учреждения;
- Проблемы дошкольного образования в современном образовательном пространстве;
- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- Проблемы подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по математике;
- Физико-математическое образование: Проблемы и перспективы.
14.00-15.45 Тренинги:
- Тренинг взаимодействия в конфликте;
- Арт-терапевтические приемы в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
14.00-15.45 Мастер классы:
- Использование квалиметрического анализа для оценивания УУД
учащихся школы;
- Алгоритм научного исследования учителей: написание статей и рефератов;
- Использование средств информационно-коммуникационных технологий для развития рефлексивных умений и мотивации учения или
как помочь ребенку «приобрести мечту» в процессе обучения;
- Использование бесплатных конструкторов сайтов для создания
сайта учителя;
- Особенности работы с электронной почтой (yandex.ru, mail.ru);
- Создание графических объектов в офисных приложениях;
- Создание интерактивных объектов средствами ИКТ;
- Современные подходы обучения каллиграфии в начальной школе;
- Технология обработки бумаги;
- Обучение письму леворуких детей;
- Использование открытого банка заданий ЕГЭ по математике;
- Использование электронных ресурсов в системе дефектологического образования;
- Социальные трансформации в России;
- Закономерности исторического развития в контексте цивилизационного подхода;
- Немецкий: с перспективой на будущее;
- Приемы и способы работы с интерактивной доской на занятиях по
английскому языку;
- Создание сайта учителя английского языка;
- Практическая биология;
- Картографическая грамотность учителя географии;
- Особенности научного стиля;
- Консольная установка и настройка служб поддержки сети, вебслужб и сервисов баз данных на ОС Linux;
- Робототехника;
- Инновационные технологии обработки материалов;
- Дизайн и оформление холодных блюд;
- Макетирование одежды;
- Моделирование и конструирование автомобильной техники;
- Новые технологии в живописи;
- Современные материалы в оформлении кабинета изобразительного искусства в школе.
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Я студент ШГПИ,

или как Паша Маратом стал
Что не говорили бы люди про шадринский пединститут, мне все равно, я горжусь
тем, что поступила сюда и в скором времени буду уже выпускницей этого вуза. А вечером 4 октября я убедилась в том, что таких, как я достаточно много. Общеинститутское
посвящение «Я студент ШГПИ» прошло в такой атмосфере, что аж дух захватывает! Сомневаюсь, что в более крупных вузах бывает такая теплая атмосфера, в которой чувствуешь себя как дома, в кругу семьи. А ШГПИ и есть семья…
Здесь все знают друг друга, однако с новичками надо знакомиться - именно с этой целью и
организовано общеинститутское посвящение «Я
студент ШГПИ».
Первокурсники не только смогли исполнить
свой дебютный на этой сцене номер, но и активно
проявить себя в конкурсах. Самое запоминающиеся соревнование, пожалуй, было среди четверых
ребят, которые должны были вывести на сцену по
три человека с определенными именами. Мало
того, что в огромном зале трудно услышать кого
как зовут, да еще и познакомиться со всеми подряд - очень не легко. В итоге:
•
Александр с факультета технологии и предпринимательства нашел троих якобы «Максимов»
(сомнение в истинности их имен закралось не
только к ведущим, но и к большинству зрителей).
•
Наталья с факультета русской и западноевропейской филологии с легкостью нашла двух
Насть, а Марата она назвала сама (пробегая мимо
своего факультета, чуть не на весь зал она кричала своему одногруппнику «Паша,
Паша, Маратом будешь!», причем это был совсем не вопрос к
молодому человеку...).
•
Выпускник
факультета
информатики, математики и физики Ярик также не стал прилагать больших усилий и студентку
ФИиПа Женю переименовал в

Марию, правда, другие
две участницы были
действительно Машей
и Татьяной (Татьяной
Викторовной
Кыштымовой, проректором по
воспитательной работе
ШГПИ).
•
Самое сложное
задание оказалось у
Наташи с факультета
истории и права - Артур
и два Ивана, девушка
долго бегала по залу,
пытаясь честно выполнить задание, пока ведущие ей не подсказали местонахождение Артура
(Артура Руслановича Дзиова, исполняющего обязанности ректора) и сами не позвали недостающих мальчиков.
Затем получившиеся команды попытались изобразить узнаваемые места г. Шадринска: площадь
им.Здобнова, минеральный источник, главный
корпус ШГПИ, городской
сад им.Кельдюшева.
Конкурсов было большое количество, в ходе которых зрители смогли запомнить самых активных
первокурсников.
Конечно, не только новоиспеченные
студенты
в этот вечер были на сцене, но и показать себя
перед «малышами» смогли Народный коллектив
современной хореографии «Версия», «Инстрига»
и другие.
Довольные и счастливые (теперь уже точно
студенты ШГПИ) после концерта разбредались
по домам, обсуждая уведенное и пережитое. В
глазах у них загорелись озорные огоньки инициативы, а это уже хороший задаток на будущее!
Марина ФАТТАХОВА,
фото Антона ПАРШУНАС
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Что такое лучшая
Наверняка многие задаются таким вопросом... Несколько лет мне самой очень хотелось
поучаствовать в этом конкурсе, однако понимание, что мои одногруппники явно будут не в
восторге от предложения поконкурировать с другими факультетами заставляло оставаться
зрителем этого грандиозного мероприятия.
Что же входит в понятие «Лучшая академическая группа»? Об этом подробнее расскажем
всем, кто еще не сталкивался с этим понятием в нашем инстиуте.
Конкурс проводится в 4
тура.
Для проведения конкурса в
институте создаются Оргкомитет конкурса и жюри, которые
формируются
Студенческим
бюро.
Для подготовки и проведения
1 тура конкурса на факультетах
создаются конкурсные комиссии.
По результатам 1 тура до 8
октября конкурсные комиссии
факультетов рекомендуют группы для участия во 2 туре конкурса.
Во 2 туре конкурса группы
оцениваются жюри по всем материалам,
предоставленным
факультетами.

В 3 туре (с 8 по 28 октября)
академическая группа проводит
социальную акцию (территорию
и сферу деятельности участники
выбирают сами). Предварительно предупреждают о времени и
месте проведении акции Оргкомитет. Обязательным условием
является участие всей группы.
После проведения социальной
акции академическая группа
предоставляет письменный (название акции, участники, место
проведения, подробное описание сферы деятельности) и
фото-видео отчет (на отдельном
CD диске).
В 4 туре (1 ноября 2012г) из
групп-победительниц 2 и 3 тура
с учетом оценок творческих за-

даний (домашнее задание (не
более 5-6 минут)) жюри выбирает лучшую академическую группу. Обязательным условием является участие всей группы.
Для участия в 4 туре допускаются группы, прошедшие предварительный отсмотр (30 октября 2012г. в 13:00, актовый зал
№1).
Обязательным условием для
участия в конкурсе являются
положительные
результаты
студентов группы в последней
экзаменационной сессии (отсутствие студентов, имеющих
академическую задолженность
по неуважительной причине на
момент подведения итогов конкурса).

Подробнее расскажем о третьем туре конкурса, точнее о тех социальных акциях,
которые проведены претендентами на звание «Лучшей академической группы года».
Факультет истории и права. Социальная акция «И млад, и стар». Как уже ясно из названия
акции, студенты уделили внимание не одному
поколению. На базе геронтологического центра
«Спутник» студентами проведена генеральная
уборка некоторых помещений центра, после чего
был организован творческий концерт силами
групп и чаепитие. Что касается юного поколения,
которому студенты факультета истории и права
решили уделить внимание, ими оказались дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для
них был проведен День здоровья на базе детского
загородного оздоровительного лагеря «Салют».
Художественно-графический факультет. Социальная акция «Мы за чистый город!». Студенты собрали мусор с улиц города Шадринска,
но не ограничились этим. Так как на факультете
учатся творческие личности, из собранного мусора ребята сделали фигуры человечков и посади-

ли их на автобусных остановках в разных частях
города с табличками, призывающими шадринцев
не оставлять мусор после себя.
Педагогический факультет. Социальная акция «Улыбнись миру и он улыбнется тебе!»
Основная задача, которую поставили для себя
студенты, это привлечение внимания общества к
созданию эмоционально-положительного настроя
людей к будням. Ежедневно, в завалах рабочей
недели, люди иногда просто забывают о том, что
хорошее настроение может быть не только на выходных. Студенты педагогического факультета
вышли на улицы города с плакатами, шариками и
хорошим настроением, чтобы заразить всех своей положительной энергией в эти пасмурные, серые, осенние будни.
Факультет технологии и предпринимательства. Социальная акция «АВТОбезопасный
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академическая группа?
Шадринск». Социальная акция была проведена
в целях привлечения внимания жителей города
к большому числу травматизма на дорогах. Акция призвана способствовать созданию мощной
общественной поддержки изменения сознания
участников дорожного движения в плане взаимного уважения, соблюдения правил безопасности,
повышения водительской культуры. Акция запланирована в два этапа. Для проведения первого
этапа подготовлены листовки «АВТОбезопасный
Шадринск» различных видов для трех категорий
пешеходов (по возрасту), которые отражают выбранную организаторами проблему и призывают
принять участие в данной акции.
Для проведения второго этапа акции студенты
и Оргкомитет распространяют для водителей наклейки на автомобили с различными слоганами
(«Еду трезво и красиво» и пр.)
Факультет русской и западноевропейской
филологии. Социальная акция «Делай добро
и не спрашивай зачем». Исходя из положения,
что социальная акция – это один из видов социальной деятельности, студенты
поставили перед собой следующие цели:
1. Привлечения внимания
общества к следующим проблемам:
a) бедственное положение
бездомных животных в г. Шадринске;
б) недостаточное всестороннее развитие детей дошкольного
возраста;
в) сохранение памяти о земляках, служивших в
разных «горячих» точках.
2. Распространение информации среди разных
социальных групп г. Шадринска о существующих
проблемах;
3. Содействие формированию общественного
сознания по помощи в решении существующих
проблем.
Субъектами социальной акции выступают:
академические группы 221, 223, 225 факультета
русской и западноевропейской филологии.
Объектами – Центр помощи бездомным животным г. Шадринска, МКОУ ДОУ детский сад №35
«Малышок», исторические и культурные объекты
г. Шадринска.
Факультет социального образования. Сту-

денты факультета социального образования общими силами собрались помочь четырехлетнему
шадринскому мальчику Петрухину Андрею, имеющему серьёзное заболевание кишечника. Для реабилитации и восстановления ребёнка требуется дорогостоящее лечение в Москве, на которое
у матери нет денег. Целью данной акции ребята
поставили привлечь общественность, неравнодушную к судьбе ребёнка, для того, чтобы Андрей
смог жить и радовать маму. Будет проведен репортаж на телевидении и освещение в СМИ, а
также привлечение людей через всемирную сеть
Интернет.
Факультет информатики, математики и физики. Социальная акция «Капля крови». Студенты на собственном примере доказали, что
сдавать кровь – это не страшно! И когда чувствуешь, что частичкой себя ты можешь спасти чью-то
жизнь, осознаешь значимость совершенного действия. Ребята не просто разово сдали кровь, ими
была проведена большая работа по привлечению населения к донорской деятельности: раздача листовок, проведение
классных часов в группах,
рассылка в сети Интернет.
Если каждый внесет свой
маленький вклад в спасение чужой жизни, он полноправно может считать
себя полезным для общества, а для кого-то лично,
он будет героем, подарившим жизнь.
Факультет коррекционной педагогики и
психологии. Социальная акция «Безопасность
– это жизнь». Студенты факультета коррекционной педагогики и психологии вышли на улицы
города с акцией «Безопасность – это жизнь». Целью акции являлось осуществление поддержки
безопасности на дорогах, в частности на пешеходных переходах. Студенты раздавали водителям и пешеходам листовки, брошюры, памятки
о правилах дорожного движения, а школьникам
и детям – красные флажки и светоотражающие
ленты. Все прохожие с удовольствием принимали
участие в акции. Ими была отмечена большая необходимость данной акции. Студенты выслушали
много различных отзывов и предложений по проведению подобной акции.
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Интересненько!

Мероприятия ШГПИ
в ноябре - декабре 2012 года

8 ноября - Фестивать Открытой студенческой
лиги КВН ШГПИ. Юбилейный Х сезон
11 ноября - Финал городского сезона фотоигр
12 - 21 ноября - конкурс детских рисунков «Моя
мама лучшая на свете»
15 ноября - «Студенческий авангард»
21 - 30 ноября - конкурс плакатов «Мы против
наркотиков»
23 ноября - День матери
29 ноября - III Открытый турнир «Танцы без правил»
4 декабря - Фестиваль студенческого творчества «Шанс». Отборочный тур
6 декабря - 1/4 финала Открытой студенческой лиги КВН ШГПИ
21 декабря - Новогодний концерт для детей сотрудников ШГПИ
25 декабря - «Новогодние две звезды», новый год для студентов.

Почему Вам нравится учиться в ШГПИ?

Мария Невьянцева, ПФ:
ния, но и большой опыт в орЗдесь интересно! Много ребят из
ганизации чего-либо, а также
разных
мест собраны в одно сообщеобщении со студентами и прество.
Все
очень разные, имеют свои
подавателями.
причуды. При этом чувствуешь себя
Юлия Усова, ПФ: не одиноко, а наоборот, как в домашЕлена Антропова, ПФ:
Потому что это не- ней обстановке. А также, что немалоПотому что в ШГПИ учебный
большой
институт, важно, весь учебный процесс постропроцесс совмещен с проводездесь все друг друга ен систематично и последовательно,
нием различных мероприятий, а
знают, а если нет – что не дает запутаться в знаниях и
библиотека богата различной мето знакомятся. А еще легко проходит усвоение нового матодической литературой, которая
очень
по-доброму териала.
необходима для полноценного
преподаватели отнообучения.
сятся к студентам.

Алена Трунова, ХГФ:
Мне нравится учиться в
ШГПИ, так как есть возможность получать не только зна-

Евгения Любимова, КПиП:
Прежде всего очень люблю
свой факультет. ШГПИ – замечательный вуз с богатейшей историей. Здесь проводится огромное
количество интересных мероприятий. Спасибо за это студенческому бюро ШГПИ и активам
факультетов.

Алена Ермакова, ФРиЗЕФ:
Нравится то, что каждый
студент играет свою роль в
институте, никто не обделен вниманием и правом
на инициативу.
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Юлия Зырянова, ТиП:
ШГПИ очень много дал мне
для моего развития. Здесь
я узнаю очень много нового,
активно участвую во всех мероприятиях. В целом, продолжаю развиваться и совершенствоваться.
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