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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ТГПУ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО УРОВНЯ
ТГПУ – В ЛИДЕРАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КВЕСТА
В преддверии 2017 года, который объявлен Годом экологии в России, с 15 октября
до 15 декабря 2016 студенческие команды
из 70 вузов по всей стране приняли участие во Всероссийском экологическом квесте «Разделяй с нами», который был реализован Фондом «ЭРА» при поддержке The
Coca-Cola Foundation.
Томский государственный педагогический университет в этом мероприятии представила студенческая команда «Экосовесть» факультета экономики и управления ТГПУ под руководством заведующего
кафедрой гражданского права, к.п.н. Киндяшовой Анны Сергеевны. В состав команды ТГПУ вошли бакалавры 1 и 3 курса,
обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» (профиль: экономика
и право): Гулшан Неккадамова, Мадина Гатаулина, Татьяна Колмакова, Надежда
Смирнова, Галина Никитина, Екатерина
Штаудингер, капитаном команды стала магистрант Наталья Павлова.

Инициатива студентов ФЭУ ТГПУ принять участие в эко-квесте была обусловлена важностью темы экологически ответственного поведения, той позиции, которая формируется будущими учителями
права. Один из самых действенных способов воспитания гражданской позиции –
участие в различных социальных проектах, где активная позиция каждого помогает в преобразовании окружающей де-

По результатам выполнения всех заданий, в том числе внедрения раздельного
сбора отходов в своем вузе на постоянной
основе, команда ТГПУ вошла в ТОП-20 команд и заняла третье место среди 70 команд из университетов России, выиграла
поездку в Москву на церемонию награждения и учредительную конференцию
Ассоциации «Зеленые вузы России». Кроме того в рамках международной «Молодежной экологической программы» команда ТГПУ номинирована на поездку в
В ходе квеста команды получили 15 раз- США летом 2017 года.
личных заданий, зарегистрировавшись на
Благодаря участию и победе в экоонлайн-портале проекта. Среди заданий – квесте, представители факультета эконосогласовать с руководством вуза установ- мики и управления Томского госудаку баков для раздельного сбора отходов и рственного педагогического университета
договориться с компанией, которая будет войдут в Ассоциацию «Зеленые вузы Росзабирать отходы для вторичной перера- сии», станут частью прогрессивного общеботки; организовать букроссинг или кни- российского сообщества вузов, готового
гообмен, Дармарку (событие по обмену ве- уже сегодня вносить вклад в развитие «зещами, которое помогает продлить их жиз- леной» экономики, помогать сохранять
ненный цикл), разработать макет инфор- природу своей страны и формировать экомационного стенда и плакаты социальной логическую культуру. Став членом
рекламы, провести экоурок в школе и лек- Ассоциации, Томский государственный пецию для сокурсников и др.
дагогический университет получает ряд
Главная цель квеста – внедрение раз- возможностей: реализация полезных социдельного сбора отходов на системной осно- альных проектов в своем вузе при эксперве в своем университете. Неотъемлемой тной поддержке специалистов в области
частью квеста стала просветительская ра- экологии и устойчивого развития; обмен
бота в вузе по теме умного обращения с от- опытом проведения экологических проекходами.
тов и инициатив со студентами вузов России; участие в зарубежных стажировках и
конференциях; получение ежемесячных
новостных рассылок с последней информацией об интересных событиях, проектах, инициативах в экологической сфере.
йствительности.

Материал подготовлен:
канд.пед.наук., доцент, зав. кафедрой
гражданского права ФЭУ ТГПУ
А.С. Киндяшова.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИФФ ТГПУ ВЫСТУПИЛИ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ – XVII КРАСНОЯРСКИЕ КРАЕВЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
«1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ»
16 января 2017 года в стенах Сибирского
федерального университета (г. Красноярск) был дан старт межрегиональной научно-практической конференции – XVII
Красноярских краевых Рождественских
образовательных чтений «1917–2017: уроки столетия», организатором которой выступила Красноярская митрополия Русской Православной Церкви.
«Прошло двадцатое столетие, над этим
историческим периодом нам нужно вместе еще немало размышлять, прежде чем давать ему оценку и учиться жить дальше.

Традиционные Рождественские чтения,
это в том числе поиск духовного, созидательного пути общества, входящего в новое время, в новую эпоху», – приветствовал участников Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
В этом году, как отмечают инициаторы
мероприятия, значительно возросло количество желающих послушать доклады, а
также донести до общественности свои
мысли: на конференции встретились около 1000 человек (570 учителей, более 60
священнослужителей), было представле-

но около двухсот докладов.
Для участия в Рождественских чтениях в
соседний город прибыли представители
историко-филологического факультета
Томского Педагогического: Кошечко
Анастасия Николаевна, доктор филологических наук, доцент, профессор, советник
ректора ТГПУ; Максименко Михаил Борисович, магистрант ИФФ ТГПУ, протоиерей, руководитель Молодежного отдела
Мариинской епархии, штатный священник собора Рождества Иоанна Предтечи города Юрги; Матюхов Николай Петрович,
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магистрант ИФФ ТГПУ, руководитель военно-патриотического клуба «Дмитрий
Донской», педагог дополнительного образования, средней общеобразовательной
школы №14 города Томска.
Рабочая программа конференции включила в себя три интенсивных дня. После
торжественного открытия участники
встретились на пленарном заседании. В
числе выступающих свой доклад «Созидание личности: духовно-нравственные ценности русской православной культуры как
основа воспитания в семье и школе» представила Анастасия Николаевна Кошечко,
доктор филологических наук, доцент, профессор, советник ректора ТГПУ. Центральной темой выступления стали нравственные уроки истории, вопросы воспитания будущего поколения. Как подчеркнула Анастасия Николаевна, серьезные
опасения в наше время вызывает увлеченность молодежи западными традициями,
которая ведет в свою очередь к разрушительным последствиям для национальной
и духовно-нравственной культуры. В этой
связи автор привела в пример Церковь и
церковно-общественные проекты как
инструмент духовно-нравственной консолидации нации.

«Неслучайно в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви заложена очень глубокая идея, которая соотносится с установкой стратегии воспитания на духовно-нравственных началах:
«Возгревание в юных сердцах устремленности к Истине, подлинного нравственного чувства, любви к ближним, к своему отечеству, его истории и культуре – должно
стать задачей школы не в меньшей, а может быть и в большей мере, чем преподавание знаний», – процитировала автор,
подчеркнув: – «Ключевые моменты – это
ориентация на естественность истины, на
истинные взаимоотношения, которая обозначена в Евангелии как взаимоотношения на основе любви, всеприношении себя. Это понимание того, что у человека открываются бесконечные перспективы для
развития, и именно поэтому он должен совершать личный, персональный выбор, который за него сделать не может никто. И
то, насколько человек может сам сделать
этот выбор, насколько он сам хочет быть, а
не казаться, как раз и определяет стратегию его развития. И, конечно, нужно понимать, что вопросы воспитания – это вопросы, имеющие эффект отсроченного результата».
В продолжении первого дня Чтений для
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участников были открыты несколько тематических секций. Презентационная площадка «Лучшие практики организации духовно-нравственного воспитания: проекты, программы, образовательное пространство» была отмечена выступлением магистранта ИФФ ТГПУ Михаила Борисовича Максименко «Каникулярная педагогика как ресурс духовно-нравственного
воспитания и соработничества Церкви и
образования» в направление «Церковь и
образование». На секции также были представлены и другие проекты, предлагавшие
как «вертикальное» (между разными ступенями образования), так и «горизонтальное» (между различными организациями)
взаимодействие в духовно-нравственном
воспитании.

Второй день красноярской конференции
открылся экспертной дискуссией «Основы духовно-нравственной культуры как ресурс достижения целей современного образования Красноярского края». Почетный гость Чтений от ТГПУ, Анастасия Николаевна Кошечко, рассказала об одной из
важнейших проблем воспитательной работы сегодня – в то время как педагогическая
деятельность строится во многом на личном опыте учителя, сегодня в обществе, в
том числе среди взрослого населения, не
развиты нравственный самоанализ, способность к оценке собственных поступков
с позиций нравственности. Это усложняет
прививание нравственных ценностей подрастающему поколению. Среди сложностей советник ректора ТГПУ выделила также системность и «отложенный эффект»
воспитания – единственное воспитательное воздействие не только не эффективно
само по себе, но может возыметь свой эффект годы спустя. «Сколько раз человек
придет на исповедь, чтобы потом в себе
что-то исправить? Он может десятки, сотни раз раскаиваться в одном и том же поступке, трудиться, чтобы это изменить, но
должно будет пройти время, и в каждом
случае – свое».

По утверждению А.Н. Кошечко, базисом
нравственного воспитания служит цен-
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ность, а источником таких ценностей может выступить православная культура.
Гость Рождественских чтений предложила методику работы с ценностями, разделенную на четыре этапа: знакомство с понятием (достижение договоренности о
смысле той или иной ценности), определение практического значения ценности, затем соотнесение учеником ценности с самим собой (появляется способность к нравственному самоанализу, личностный
смысл ценности), реализация ценности в
практике. «Мало понять, мало обсудить,
мало сказать, что я думаю по этому поводу.
В соответствии с этой ценностью нужно
поступить. Поэтому, когда говорят, что
нужно вводить ценности в традицию –
ввести традицию просто так, волевым решением, нельзя. Нужно рассказать, показать и дать возможность сделать выбор».
В завершение выступления Анастасия
Николаевна отметила, что для нравственного воспитания сегодня созданы все необходимые условия, разработаны необходимые законы, заключены необходимые договоры о сотрудничестве, но теперь требуется консолидация в понимании воспитания. «На мой взгляд, православные традиции – это именно то ядро, которое может
лечь в основу соработничества».
Помимо экспертной дискуссии в стенах
Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования прошли еще пять площадок в рамках
направления «Церковь и образование». На
секции «Приобщение к основам православной культуры» доклад на тему «Основы православной культуры воина в организации патриотического воспитания детей и молодежи» аудитории представил
Матюхов Николай Петрович, магистрант
ИФФ ТГПУ

По итогу конференции участники отметили плодотворность проведенных мероприятий, а также обсудили планы совместной работы на ближайший год. В завершении к участникам обратился Глава Красноярской митрополии Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, который отметил рост региональных Рождественских чтений с каждым годом и поблагодарил всех участвовавших в организации конференции.
На основе материалов
Красноярской епархии.
Фото: «Медиа-Центр
«Православное слово Сибири».

3

Томский учитель

№1 (1398) 31 января 2017 г.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ ТГПУ
МЭР ГОРОДА ТОМСКА ВРУЧИЛ НАГРАДУ СТУДЕНТУ ТГПУ ЗА СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Томский государственный педагогический университет воспитывает настоящих профессионалов, которые активно
подтверждают этот статус своими успехами! С завидной частотой студенты факультета физической культуры и спорта
ТГПУ одерживают победы в соревнованиях зонального, всероссийского, международного уровней. По итогам спортивных достижений 2016 года, которые
подвел мэр города Томска Иван Григорьевич Кляйн, награды удостоен Максим
Толкачев, студент ФФКС ТГПУ, в минувшем году отстаивавший честь региона на Всероссийских соревнованиях,
Первенстве России и Чемпионате СФО
по лыжным гонкам, где он стал третьим.

«Мы все искренне гордимся вашими
достижениями, а вы, завоевывая медали
на российской и международной арене,
не только пополняете копилку собственных побед, но и прославляете наш любимый город. Мы все понимаем, что за вашими наградами стоит тяжелейший
труд, огромная физическая нагрузка, колоссальная воля, а подчас и борьба с самим собой. Многие из вас с самого раннего детства проводят все свободное время в тренировочных залах. Но только
так можно достичь высших наград в
спорте. И от имени всех томичей сегодня
я благодарю вас за упорство и стремление к победе», – сказал И.Г. Кляйн.
Студент ТГПУ Максим Толкачев зани-

мается лыжными гонками уже более девяти лет и регулярно демонстрирует
спортивное мастерство в соревнованиях
разного уровня. Помимо учебы в университете, молодой человек является
воспитанником Центра олимпийского
резерва Наталья Барановой (выпускницы ТГПУ).

СТУДЕНТЫ ФФКС ТГПУ ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ВСЕРОССИЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ
Начинать год с побед – в духе студентов
Томского государственного педагогического университета. В очередной раз
это доказали студенты факультета физической культуры и спорта Сергей Лытнев и Максим Толкачев, которые представили Томскую область на Всероссийских соревнованиях студентов по лыжным гонкам, прошедшим с 15 по 23 января 2017 года в Заинске, Республике Татарстан.
Томские лыжники из ТГПУ, мастера
спорта России, спортсмены школы олимпийского резерва Н. Барановой показали
высокие результаты на самом старте соревнований:

џ в первый день бронзовую медаль завоевал Максим Толкачев, обойдя соперников в гонке на дистанцию 10 километров классическим стилем (среди мужчин);
џ на второй день спортивного состяза-

ния отличился студент ТГПУ Сергей
Лытнев, который взял третье место и
бронзовую медаль в гонке на 10 километров свободным стилем (среди мужчин).
По результатам успешного прохождения спортивных испытаний Всероссийских соревнований студентов по лыжным гонкам студент ТГПУ Сергей Лытнев включен в состав студенческой сборной команды страны по лыжным гонкам.
Теперь Сергея ждет выступление в составе российской сборной на XXVIII
Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет в Алма-Ате (Республика Казахстан) с 29 января по 8 февраля.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ
ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ

№
п/п
1.

Кафедра
Математического анализа

Место и дата проведения выборов
Ул. Киевская, д. 60, кабинет 302, 28 апреля

Квалификационные требования по должностям педагогических работников (согласно приказу Минздравсоцразвития
России от 11.01.2011 г. № 1н) размещены на официальном сайте ТГПУ (http://tspu.edu.ru/sveden/vacancies.html).
Документы принимаются ученым секретарем Ученого совета ТГПУ до 6 марта 2017 года по адресу: 634061, г. Томск, ул.
Киевская, д. 60, кабинет 306, тел. 311-452.
Ссылка на официальный сайт ТГПУ (http://tspu.edu.ru/sveden/vacancies.html).

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА
СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

№
п/п
1.

Кафедра
Информатики

Должность
Доцент

Место и дата проведения
конкурса
Комсомольский проспект, д. 75,
кабинет 255, 10 апреля

Квалификационные требования по должностям педагогических работников (согласно приказу Минздравсоцразвития
России от 11.01.2011 г. № 1н) размещены на официальном сайте ТГПУ (http://tspu.edu.ru/sveden/vacancies.html).
Документы принимаются ученым секретарем Ученого совета ТГПУ до 6 марта 2017 года по адресу: 634061, г. Томск, ул.
Киевская, д. 60, кабинет 306, тел. 311-452.
Ссылка на официальный сайт ТГПУ (http://tspu.edu.ru/sveden/vacancies.html).
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