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КОНКУРСЫ

Педагогическое мастерство – 2008

креативный, содержательный, актуальный! 
 – Урок каждой команды – это совместное твор-
чество студентов, учителей-предметников, мето-
дистов кафедр, заместителей деканов факультетов, 
– комментирует начальник отдела практик ТГПУ 
Ольга Валентиновна Перова. – И пусть уроки раз-
ные, но, по мнению жюри, они все сегодня могут 
быть востребованы в современной школе. Это 
классические традиционные уроки по русскому 
языку (ФФ, рук. А.Н. Артеменко), истории (ИГФ, 
О.Ю. Назарова) и обществознанию (ПФ, Г.Ш. Ла-
рионова). Это практико-ориентированные уроки 
по химии (БХФ, И.А. Шабанова) и физике (ФМФ, 
А.Г. Подстригич) с потрясающими опытами. Это 
нестандартно проведенные уроки физкультуры 

(ФФКС, Л.И. Беженцева), психологии (ФПСОР, 
Ю.В. Сидоркина). Это урок, взволновавший всех 
положением отверженных в современном обще-
стве,  связанный с музыкой: рок-оперой (ИПП). 
Это урок (внеклассное мероприятие), направлен-
ный на формирование у подростков толерантно-
го отношения к другим национальностям (ФТП, 
Е.С. Синогина). Это методически продуманный 
урок для старшеклассников, обучающихся по эко-
номическому профилю (ФЭУ, В.Г. Аникина). Это 
веселый урок английского языка для школьников 
5 класса по теме «Животные» (ФИЯ, О.Н. Игна, 
О.А. Слабухо). 
 Затем команды показывали свои визитки. Мю-
зикл „Мисс совершенство Русского языка“, “экс-
курсия” в музей, воспоминания о школьной поре 
и взрослении, „сказочная“ борьба с вредными 
привычками, „методико-юмористический“ фильм 
– вот лишь немногое из того разнообразия форм, 
в которых команды представляли себя. 
 Третьим конкурсным событием было 
представление проекта „Школа – террито-
рия общения“. Каждая команда решала его 
в соответствии со спецификой факультета. 

	 Седьмого	и	восьмого	ноября	в	Томском	педагогическом	универси-
тете	проходил	финал	конкурса	педагогического	мастерства.	

 Борьба за побе-
ду была острой и на-
сыщенной. Каждый 
факультет блистал 
чем-то особенным. 
Конкурс состоял из 
нескольких этапов. 
Вначале нужно было 
показать урок. И не 
просто урок, а Урок: 

(Продолжение на стр. 2)

Репка-2008. 
Без вредных привычек

Команда БХФ
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„Иностранцы“ предложили 
систему интернет-общения 
со сверстниками из других 
стран. Студенты ФФКС реши-
ли научить своих подопечных 
не только плавать и кататься 
на коньках, но и танцевать рус-
ские народные танцы. БХФ 
представил проект воспитания 
грамотного отношения к атом-
ной энергетике. ФФ предложил 
поставить спектакль о пробле-
мах общения детей. ФМФ разра-
ботал программу внеклассного 
общения „Десять вечеров у гос-
пожи Науки“ и даже представил 
на сцене, как доказать теорему, 
используя ножницы и бумагу. 
ИПП презентовал Олимпиаду 
по музыке, среди задания кото-
рой были такие: решить музы-
кальный кроссворд, озвучить 
картину, нарисовать словесный 
портрет по визуальному натюр-
морту. ПФ осуществил ЭПП 
– экстренную педагогичес-
кую помощь, в ходе чего помог 
колобку и бабке с дедом решить 
внутрисемейные проблемы. 
ФПСОР составил программу 
из двух блоков, индивидуаль-
ного и группового психологи-

ческого общения, и буквально 
„зажег свет в доме“. ИГФ, 
показав исключительную струк-
турированность изложения, 
„с позиции Екатерины II“ оце-
нили состояние преподавания 
истории и географии в школе 
и будущее России.
 В рамках четвертого конкур-
сного события команды решали 
педагогические ситуации. Ор-
ганизаторы конкурса подошли 
к составлению вопросов не толь-
ко компетентно, но и креативно, 
с юмором. Для ситуаций были 
взяты отрывки из кино- и мульт-
фильмов о школе и педагогике. 
Вы заходите в класс, а класс...
дружно гудит. Как Вы отреа-
гируете? „Голосовая разминка 
закончена!“ – нашлись будущие 
педагоги с ФФКС. 
 Наконец, компетентное 
жюри удалилось на совещание 
по поводу награждения участни-
ков. Нелегко, видимо, было вы-
бирать, потому что, пока жюри 
совещалось, зал успел угадать 
все песни и фильмы о школе, 
предложенные ведущим, и пос-
меяться над внеконкурсной ин-
термедией, разыгранной студен-
том ФФКС. 
 Все ждали с нетерпением: 
кого же назовут лучшим? И вот 
жюри объявляет свое решение. 
В номинации „За преданность 
педагогической профессии“ 
награжден историко-географи-
ческий факультет, „За лучший 
классический урок“ – филоло-
гический, „За представление 
творческих форм в познании 
искусства“ – институт про-
фессиональной подготовки, 
„За лучший проект внеклассной 

деятельности по предметам“ 
– ФМФ, „За лучшее представ-
ление проблемы экологической 
безопасности“ – БХФ, „За луч-
шую визитку“ – ПФ,  „За продви-
жение линии предпринимательс-
тва в современном мире“ – ФЭУ, 
„За лучшее представление фраг-
мента урока“ – ФИЯ, „За умелое 
применение факторов эмоцио-
нального воздействия на аудито-
рию“ – ФТП, „За артистические 
способности в представлении 
фрагмента урока“ – ФПСОР, 
„За творческий подход к заняти-
ям с детьми“ – ФФКС. 

 Победителями конкурса 
                     стали: 
III место – студенты  ФИЯ
                              и ФПСОР;
II место – студенты ПФ и БХФ; 
I место – студенты ФФКС!

 Победители примут учас-
тие в педагогическом форуме 
студентов в Российском госу-
дарственном педагогическом 
университете им. А.И. Герцена 
(Санкт-Петербург) в феврале 
2009 года.

С.Г. Комагина

(Окончание. Начало на стр. 1)

Мисс Совершенство
 русского языка

Новый колобок не ушел от деда и 
бабки. Версия команды ПФ
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 Каждый сотрудник ТГПУ, 
оформляющий трудовой до-
говор, встречается с необхо-
димостью пройти инструктаж 
по охране труда. Для этого он 
приходит в Отдел по охране тру-
да и пожарной безопасности.  

В первую очередь, этот От-
дел осуществляет заботу о здо-
ровье сотрудников. В этой сфере 
проводится как профилактичес-
кая, так и лечебная деятельность. 
Например, проведение про-
фосмотров, как предваритель-
ных, так и углубленных. Уг-
лубленный профосмотр – это 
осмотр с привлечением множес-
тва узких специалистов. По его 
результатам часть работников 
ТГПУ, нуждавшаяся в опера-
циях или санаторно-курортном 
лечении, получила возможность 
поправить здоровье за счет 
средств университета и ФСС. 

Также Отдел охраны труда 
и пожарной безопасности ока-
зывает помощь в вопросах про-
паганды охраны труда и профи-
лактики профзаболеваний всем 
структурным подразделениям 
ТГПУ. Текущие инструктажи 

по технике безопасности с со-
трудниками и студентами могут 
быть как индивидуальными, так 
и коллективными. За консульта-
цией в кабинет отдела охраны 
труда можно прийти в любое 
время и по любому вопросу.
 Большое значение прида-
ется профилактике производс-
твенного травматизма и про-
фессиональных заболеваний. С 
этой целью Отдел охраны труда 
постоянно взаимодействует как 
с внутренними структурами, так 
и с внешними организациями. 
Так, для безопасного прохожде-
ния полевых практик в Киреевс-
ке принят на работу внештатный 
врач, который осуществляет пос-
тоянный контроль за состоянием 
здоровья студентов в течение 
всего летнего периода. В штате 
есть специально обученный и 
получивший допуск к спасению 
на водах матрос-спасатель. Все 
студенты, выезжающие на поле-
вые практики, страхуются от не-
счастного случая за счет средств 
ТГПУ.
 Благодаря деятельности это-
го отдела и администрации вуза, 

за последние три года в ТГПУ 
не было ни одного случая произ-
водственных травм или фактов 
профзаболеваний. В университе-
те нет рабочих мест с вредными 
или опасными условиями труда.  
Многие работники ТГПУ после 
принятия коллективного догово-
ра на 2007 – 2010 годы получили 
дополнительные оплачиваемые 
дни к основному отпуску. Что, 
на наш взгляд, тоже  улучшило 
условия труда.
 Помимо особо выделенного 
Отдела по охране труда, в про-
фкоме сотрудников вуза работа-
ет Служба охраны труда. Одним 
из видов деятельности этой 
службы является проверка сто-
ловых, контроль за качеством 
питания и доступностью цен. 
Благодаря сотрудничеству От-
дела по охране труда и Службы 
профсоюзного комитета сотруд-
ников ТГПУ, в течение лета те-
кущего года 12 человек прошли 
лечение в НИИ курортологии и 
физиотерапии, по результатам 
профилактического осмотра в 
поликлинике „Линия жизни“. 

С.Г. Комагина

ТГПУ – это безопасный труд!

Уважаемые родители!
 Начинается прием заявлений в детские оздоровительные лагеря и профилактории са-
наторно-курортного типа для детей сотрудников на летний период. В срок до 01.03.09 можно 
подать заявления в профком сотрудников (каб. 243, УК №1). 
 Просьба заранее позаботиться о своих детях.

Профком сотрудников

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 В конце октября в Библио-
графическом информационном 
центре (БИЦ) состоялся День 
факультета физической культуры 
и спорта, на котором присутс-
твовали декан, заведующие ка-
федрами и преподаватели. День 
факультета – одно из традицион-
ных мероприятий, проводимых 
Научной библиотекой ТГПУ, 
на котором преподаватели вуза 
имеют возможность ознакомить-
ся с работой библиотеки по всем 
направлениям, обсудить вопросы 
сотрудничества, высказать свои 
предложения и пожелания. 
  Сотрудниками библиоте-
ки были озвучены изменения 
за последние годы. Общую ин-
формацию о работе библиотеки 
представила директор НБ ТГПУ 
Е.А. Трофимова. О  требовани-
ях к комплектованию фондов, 
о вопросах книгообеспеченнос-
ти, а также о целях и задачах 
комплектования в связи с пред-
стоящей аттестацией вуза рас-
сказала заведующая отделом 
комплектования Е.А. Стрельни-

День факультета Столовая ТГПУ
Студенческая столовая ТГПУ, 

расположенная на Комсомольском 
проспекте, обслуживает студентов 
и сотрудников нашего вуза. Не сек-
рет, что администрация универси-
тета, учитывая пожелания студен-
тов, приняла на себя значительную 
часть расходов по содержания 
столовой: зарплата работникам, 
содержание помещения, эксплу-
атация оборудования, стоимость 
электропотребления.

Университетская столовая 
рассчитана на 70 посадочных мест, 
средняя посещаемость пункта пи-
тания составляет 100 человек в 
день. Стоимость стандартного пол-
ного обеда, состоящего из 4 блюд, 
в среднем колеблется от 40 до 45 
рублей. Например, салат «Бриз» 
– 11руб., суп вермишелевый (400 
гр.) – 11,9 руб, биточек мясной 
(50 гр.) – 12,1 руб, каша гречневая 
с подливкой (150 гр.) – 4,08 руб., 
компот (200 гр.) – 7,2 руб.

11 ноября профсоюзные ко-
митеты университета направили 
комиссию с целью проверки сто-
ловой, в ходе которой выяснялись 
вопросы, связанные с технологией 
производства, составлением меню, 
соответствием веса блюд, органи-
зацией закупки продуктов цено-
образования.   В результате работа 
столовой была признана удовлет-
ворительной, а вложение средств 
со стороны администрации вуза 
целесообразными и существен-
ными. Комиссия сделала заключе-
ние, что стоимость предлагаемых 
в столовой блюд в разы ниже, чем 
в городских точках общественного 
питания.

 В заключение стоит отметить, 
что администрация ТГПУ, профсо-
юзные комитеты университета, 
работники пункта питания готовы 
к широкому обсуждению вопро-
сов, рассмотрению рациональных 
предложений по работе столовой.

Профком

кова. Она отметила, что за истек-
ший год фонд библиотеки вырос 
на 42 тысячи экземпляров. За-
меститель директора НБ ТГПУ 
Н. А. Семененко представила сайт 
НБ ТГПУ, подборку электронных 
ресурсов по физической культу-
ре и спорту, ответила на вопросы 
по работе с диссертациями 
Российской Государственной 
библиотеки. Заведующая БИЦ 
З.С. Алязова рассказала о биб-
лиографической информацион-
ной работе центра, представила 
выставку книг и периодических 
изданий, а также библиографи-
ческие указатели, списки лите-
ратуры и буклеты, специально 
подготовленные ко Дню факуль-
тета. Вопросы обслуживания 
читателей осветили заведую-
щая отделом обслуживания 
Л.С. Лиховодова и ведущий 
библиотекарь О.П. Юферова.
 На Дне факультета работала 
выставка книг, в большом коли-
честве были представлены спис-
ки литературы, библиографичес-
кие указатели и информационные 
буклеты. В процессе меропри-
ятия было задано много вопро-
сов; отмечена существенная роль 
занятий по основам информаци-
онной культуры для студентов 
первых-вторых курсов. В адрес 
сотрудников библиотеки было 
сказано много теплых слов. 

 П. Овечкин, библиотекарь

НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКИ


