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УЧИТЕЛЬ
Орган Ученого совета ТГПУ

ТГПУ В ГОРОДСКИХ И ВНУТРИВУЗОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
«ГОРОДСКОЕ ЛЕТО» – ТРИ СМЕНЫ 11 СЕЗОНА ПРОЕКТА.
С началом центрального летнего месяца, по обыкновению богатого погодным ассортиментом, в Томском государственном
педагогическом университете был дан
старт ежегодному проекту «Городское лето». В рамках педагогической программы
24 вожатых из числа студентов ТГПУ ежегодно берутся за организацию досуга
юных томичей, оставшихся в городе на летний сезон. В течение всего времени реализации проекта в Томске работают 32 площадки, на которых будущие учителя организуют творческие мастерские, проводят
профориентационные конкурсы, спортивные эстафеты, интеллектуальные занятия
и коллективные тренинги, возрождая традиции забытых дворовых игр. За один сезон студенты Томского Педагогического
работают более чем с тысячей детишек.
В этом году каждая смена проекта была посвящена Году российского кино и
имена соответствующее название:
«К» – «Камера! Мотор!»
«И» – «Изумрудный город»
«Н» – «Незнайка»
«О» – «Оп! Снято!»

В программу каждого из четырех этапов
проекта был включен богатый набор видов деятельности: творческие мастерские,
игры, конкурсы, спортивные эстафеты, игры в футбол, интеллектуальные занятия,
коллективные тренинги и даже дворовые
игры.
Работу городского «мини-лагеря» в середине сезона проверил мэр города Томска Иван Григорьевич Кляйн. Первой мэр
посетил площадку в Учительском сквере
на Киевской, 60. Там он пообщался с командиром педагогического студенческого
отряда Екатериной Шайхуллиной, которая
в подробностях рассказала о том,
как организуется дневное времяпрепровождение юных томичей. Участники проекта, в свою
очередь, не оставили без внимания важного гостя: сфотографировавшись с главой города, ребята подарили ему открытку, сделанную своими руками.
Далее мэр посетил еще несколько площадок и подытожил:
«Это хорошая форма отдыха детей. У ТГПУ тут свои цели, у администрации — свои. Главное — это

интересы детей, дать им возможность занять себя нужным полезным делом, вовлечь их в общественную жизнь города. Безопасность тоже немаловажна. Если по каким-то причинам не было возможности уехать в лагерь, за город, то дети, пока родители на работе, не сами себе предоставлены. Они под присмотром вожатых, имеющих опыт, которые получают профильное
образование».
Итогом визита Ивана Григорьевича на
площадки проекта стало решение главы о
расширении географии «Городского лета».

В ТГПУ С ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ ПРОФЕССОР ИЗ РУАНА (ФРАНЦИЯ).
В рамках совместного проекта Центра
дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования Томского государственного педагогического университета и Томского физикотехнического лицея «Летняя региональная профильная Математическая смена»
ТГПУ посетил профессор Руанского университета (г. Руан, Франция), доктор физико-математических наук Сергей Маркович
Пергаменщиков. Насыщенная программа
мероприятий началась со знакомства Сергея Марковича с педагогическим вузом: посещения выставочных залов ТГПУ, которые открывают обширные подробности
образовательной, научной, международной, социальной деятельности вуза и музеев. После экскурсии С.М. Пергаменщиков
встретился с ректором Томского Педагогического Валерием Владимировичем
Обуховым. В рамках беседы коллеги обсудили значение и перспективы математического образования молодежи в России,
перспективы сотрудничества ТГПУ и классического университета Томска в области
популяризации математики, привлечения
талантливой молодежи на физикоматематические и инженерные направле-

ния подготовки и специальности в университеты города.

Томич Сергей Маркович часто приезжает в родной город с лекционными занятиями и семинарами. Исключением не
стал и данный визит: профессор провел открытую лекцию, в рамках которой встретился с учениками смены, педагогами, обучающимися в математической магистратуре ТГПУ и затронул вопросы математических приложений теории вероятностей
статистики для экономики, логистики, обработки видео и фото-информации, теории игр и др. Рассказал о задачах, которые
ставит себе исследователь-математик,
сравнил образовательные системы России

и Франции, рассказал о программах совместного обучения университетов Руана
и Томска.
Как оказалось, гость знаком с педагогическим университетом: его отец являлся
сотрудником кафедры математики Томского Педагогического, а сам Сергей Маркович закончил школу № 48 города Томска, в бывшем здании которой теперь располагается Научная библиотека ТГПУ.
Профессор поделился воспоминаниями и
был впечатлен состоянием здания, современным оборудованием библиотеки и возможностями для самостоятельной работы
будущих учителей, о чем сделал запись в
книге почетных гостей в зале редких изданий библиотеки ТГПУ.

Томский учитель
Такие встречи с известными популяризаторами науки, исследователями в математике и физике Центр дополнительного
физико-математического естественнонаучного образования ТГПУ проводит регулярно в рамках физико-математических
смен и сборов совместно для учителей и
учащихся. Значительную роль играют
встречи с педагогами, обучающимися на
магистерских программах физикоматематического факультета, выполняю-
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щих педагогическую практику, внедряемую в новом формате. Практика строится
распределенным образом в течение учебного года на базе школ города Томска посредством разработки и проведение практикантами математических кружков и занятий в рамках внеурочной деятельности
и дополнительного физико-математического образования школьников. Привлечение опыта мастеров педагогов и талантливых преподавателей вуза позволяет как
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начинающим, так и действующим учителям, педагогам дополнительного образования спроектировать и внедрить в своих
школах современные курсы обучения, содействовать эффективному внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов в школах и Концепции развития математического образования в Томской области.

В ТОМСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЗАВЕРШИЛАСЬ МАТСМЕНА 2016.
Совместный проект Томского государственного педагогического университета
и Департамента общего образования Томской области, НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва), Томского Физикотехнического лицея «Летняя региональная профильная Математическая смена»
прошел на базе ТФТЛ с 04 по 15 июля 2016
года. Программа была реализована для 46
(уже имеющих достижения в олимпиадной математике) обучающихся 7–11-х
классов образовательных учреждений города Томска и Томской области (городов
Северска и Кедрового, Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Колпашевского, Чаинского районов).

В первой половине дня школьники слушали лекции, решали задачи, обсуждали
решения с преподавателями, приобретали

бесценный опыт в решении олимпиадных
заданий по математике, а после обеда принимали участие в обширной программе,
включающей как спортивные и математические состязания (математическое ориентирование, математические бои и другое), так и культурно-массовые мероприя-

тия.
Преподаватели НИУ ВШЭ (Бычков Борис Сергеевич, Гладков Никита Александрович – воспитанник Центра дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования ТГПУ),
ТФТЛ (Кишкина Нина Кузьминична) и
ТГПУ (Арбит Александр Владимирович,
Жуковская Александра Олеговна) приняли активное участие в лекционной и семинарской деятельности Матсмены-2016.
Центр ДФМиЕНО выражает благодар-

ность: вдохновителю Матсмены Никите
Гладкову (студенту НИУ ВШЭ, выпускнику ТФТЛ, воспитаннику Центра и неоднократному победителю математических олимпиад всероссийского и международного уровней); директору и педагогам
ТФТЛ (Лукьяновой Надежде Геннадьевне,
Кишкиной Нине Кузьминичне, Вяткиной
Ирине Федоровне); вожатым – студентам
ТГПУ, без инициативы и участия которых
проведение Матсмены в таком формате было бы невозможным.

Всем школьникам желаем успехов в
профессиональном самоопределении! Уверены, что Летняя региональная профильная Математическая смена станет традиционным мероприятием в системе образования города Томска и Томской области.

СТУДЕНТЫ ИФФ ТГПУ ЗАВЕРШИЛИ АРХЕОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ
Студенты и сотрудники историко-филологического факультета Томского государственного педагогического университета вместе с представителями Томского
областного краеведческого музея им. М.Б.
Шатилова и коллегами из классического
вуза побывали на горе Кулайке в Чаинском
районе Томской области.
Целью поездки было ознакомление с
материалами археологических раскопок,
которые в окрестностях этого природного
объекта проводил с большим отрядом студентов Дмитрий Юрьевич Рыбаков, кандидат исторических наук, ассистент кафедры археологии и этнологии ТГПУ.
Группа побывала в лагере археологической экспедиции, устроенном в живописном месте неподалеку от коренной террасы р. Чаи. Д.Ю. Рыбаков провел небольшую экскурсию, показал раскопы, поделился своими предположениями относительно возможности обнаружения кулай-

ских бронз на горе Кулайке (там, где она
когда-то мысом вдавалась в реку и возвышалась над ее водами). Увлекательным было знакомство с экспозицией Музея археологической кулайской культуры в с. Подгорном.
В настоящее время от знаменитой горы
остался очень небольшой участок, гребень горы опасно завис на большой высоте, значительная часть, в очередной раз, обвалилась этой весной в реку. На вершине
горы опасно находиться, а сохранившаяся
ее часть мало перспективна для проведения археологических работ.
Студентам пришлось работать с очень
тяжелым грунтом – глиной. Среди находок, обнаруженных в одном из раскопов,
встречены кремневый отщеп и ножевидная пластинка, свидетельствующие о заселении человеком этих мест, вероятно, в
эпоху неолита. Не смотря на ограниченность во времени, студенты и преподава-

тели посетили Подгорненский филиал головного музея ТОКМ – Музей кулайской
археологической культуры. Музей живет
полноценной и полнокровной жизнью, на
его площадях проводятся экскурсии, мастер-классы, разнообразные встречи и занятия. Благодаря активной позиции его сотрудников периодически пополняются его
фонды.
tomsk.riasv.ru
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ТГПУ В РЕЙТИНГАХ
ТГПУ – ВЕДУЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
Ежегодно Томский государственный
педагогический университет в российских и международных рейтингах занимает передовые позиции по таким направлениям деятельности как научная,
инновационная, международная, образовательная. В настоящее время одним
из ключевых показателей эффективности вуза в рейтингах передовых исследовательских агентств рассматривается
процент трудоустройства выпускников.
По официальным сведениям Министерства образования и науки Российской
Федерации, полученным из независимых источников, выпускники Томского
государственного педагогического университета находятся в числе наиболее
востребованных. Так, выпускники направлений подготовки «Физика и астрономия», «Информатика и вычислительная техника» имеют 100-процентное трудоустройство.
В пятерке лидеров по востребованности на рынке труда такие направления
подготовки ТГПУ как «Сервис и туризм» (туризм), «Культуроведение и социальные проекты» (народная художественная культура) и «науки о земле» (география). Наибольшее количество выпускников, чьи данные были допущены

к обработке, занимают педагогические
должности. Из более полутысячи участников социального опроса по направлению «Образование и педагогические науки» (профессиональное обучение (по
отраслям), педагогическое образование,
психолого-педагогическое образование,
специальное (дефектологическое) обра-

зование) успешно трудоустроены 87% .
В числе хорошо востребованных оказались и выпускники таких укрупненных групп направлений и специальностей как «Физическая культура и спорт»
(физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья), физическая культура; «Экономика и управление»
(менеджмент, экономика); «Средства
массовой информации и библиотечное

дело» (реклама и связи с общественностью); «Языкознание и литературоведение» (лингвистика); «Философия, этика
и религиоведение» (религиоведение).
Высокий уровень трудоустройства
выпускников свидетельствует об авторитете Томского государственного педагогического университета в среде работодателей и эффективном мониторинге
университетом и представителями региональных служб занятости населения ситуации на рынке труда. К тому же, и админ и с т р а ц и я , и п р о ф е с с о р с ко преподавательский состав вуза уделяют
большое внимание развитию сотрудничества с профильными организациями и
профориентационной деятельности обучающихся: проводятся игровые и тренинговые занятия, ориентированные на
готовность к профессии, на формирование умений соотнести свои желания со
способностями и с запросами социума.
Университет в качестве одной из главных задач воспитательной работы ставит формирование у обучающихся умений успешно планировать личную профессиональную карьеру, так как успешного ученика может воспитать только
успешный, хорошо подготовленный и
уверенный в своих силах учитель.

ТГПУ В СМИ
СТУДЕНТЫ ТГПУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТОМСКОМ ПРОЕКТЕ «ЭКО-ДЕСАНТ»
В томский «Эко-десант» вступили
ученики 8 и 9 классов школ Томского района. На протяжении двух недель вместе
со студентами Томского педагогического университета они будут пропалывать
саженцы хвойных деревьев в Калтайском лесном хозяйстве. Кроме этого, ребят ожидает экскурсия в музей леса, конкурсы и развлекательные мероприятия.
Вместе с ребятами из команды
«Елки» на спасение хвойных вышли и
другие участник акции «Эко-десант».
Учащихся разных школ Томского района
объединило одно общее дело – забота о
томских лесах.
Каникулы с пользой для окружаю-

щей среды решили провести 19 человек.
Среди них Витя Бушуев – ученик кисловской средней школы. Над предложением помочь томскому лесхозу он даже
не раздумывал.
Рабочий день экодесантников длится
четыре часа. А чтобы юные спасатели не
заскучали от монотонной работы, волонтеры устраивают для них игровые паузы
и небольшие передышки. В это время
участники акции углубляют свои знания
в области биологии.
В Томском районе проект «Экодесант» проходит впервые. Уникальная
акция учреждена управлением образования администрации Томского района, пе-

дагогическим университетом и Калтайским лесхозом. Каждый из организаторов видит свои плюсы.
Акция «Эко-десант» продлится две
недели. За это время ребята планируют
освободить кедры, сосны и ели от сорняков на площади около шести гектаров.
Кроме этого, ученики побывают в музее
леса, примут участие в конкурсе на лучший плакат и, возможно, решат связать
свою будущую профессию с томским
лесхозом.
Вести. Томск

НОВОСТИ МИНОБРНАУКИ РФ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ СФОРМИРУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ КАМПУСАМИ
22 июля 2016 года заместитель министра образования и науки Российской
Федерации Екатерина Толстикова провела семинар-совещание о подходах к
управлению имущественной инфраструктурой подведомственных федеральным органам исполнительной власти вузов. Она отметила, что, несмотря на боль-

шую совместную работу по унификации
подходов к управлению сетью вузов, до
сих пор актуальным остается вопрос формирования профессиональной среды
управленцев кампусами.
«Мы хотим, чтобы у нас появилась
опция нового качества – это кампус менеджер – человек, который понимает,

что такое вуз, зачем он нужен, что самые
главные люди в университете – это студенты и преподаватели. Это знание процесса работы изнутри, который мы не можем выполнять директивным методом»,
– отметила заместитель главы Министерства образования и науки Российской
Федерации.

Томский учитель
Также в рамках «5 программ» предполагается введение новых подходов к
управлению оборудованием университета
через центры коллективного использования, что позволит приносить доход вузу и
эффективно распределять ресурсы в системе закупок, а также применение механизмов государственно-частного партнерства при модернизации кампусов.
«От управления имуществом мы должны перейти к управлению кампусом, поэтому среди наших основных задач –
учреждение Национальной ассоциации
управляющих кампусами. В конечном счете это позволит запустить открытые рейтинги менеджмента вузов, которые помогут студентам узнать, как будет выглядеть
их кампус по совершенно понятным критериям, а не только по рассказам университета», – добавила Екатерина Толстикова.
Работу по модернизации управления
федеральным имуществом Минобрнауки
России поддержал и директор Департамента государственной службы и кадров
Правительства Российской Федерации
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Андрей Сороко, который выступил на семинаре.
«Нам есть о чем поговорить, и есть куда двигаться. До сих пор остается вопрос
нормирования имущественного комплекса для высших учебных заведений. Сегодняшнее обсуждение по формированию
профессионального сообщества управленцев кампусами должно заложить основу качественной работы и вывести ее на новый уровень. Это позволит в ближайшем
будущем уйти от многих спорных вопросов», – рассказал Андрей Сороко.
Предложенный подход также был поддержан и заместителем руководителя Росимущества Игорем Бабушкиным, который отметил как своевременную задачу –
формирование профессиональной системы управления имуществом и установление профессиональных требований к
управленцам.
Справка:
Проект Минобрнауки России «5 Программ» был утвержден Министром образования и науки Российской Федерации

Дмитрием Ливановым в 2015 году в целях
повышения качества и уровня образовательного процесса путем создания инновационной и технологической среды кампусов. Проект разделен на 5 тематических
направлений: «Менеджмент имущества:
общая организация управления имуществом высших учебных заведений»; «Экономика кампуса: эффективность, нормирование и экономическая модель»;
«Управление оборудованием: работа ресурсов»; «Эффективный кампус: лучшие
процессы в кампусе»; «Модернизация кампуса: механизмы го сударственночастного партнерства». Управляющими и
соуправляющими «5 программ» определены: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС», Южный федеральный университет, Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ), Национальный исследовательский Московский строительный
университет.
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