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Спортивные победы ТГПУ
Студенты факультета физической
культуры и спорта Томского государственного педагогического университета стали участниками Фестиваля студентов факультетов/институтов физической культуры и спорта педагогических вузов Сибирского федерального
округа, который прошел в минувшие выходные в стенах Алтайского государственного педагогического университета.
Главная цель Фестиваля заключалась в повышение качества профессиональной подготовки будущих педагогов
в области физической культуры и спорта,
а также содействии выявлению творчески одарённой молодёжи, что, в свою оче-

редь, связано с формированием кадрового потенциала для исследовательской,
производственной, административной
деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Программа фестиваля включала в себя научно-практическую конференцию,
предметную олимпиаду, спартакиаду по
различным видам спорта и тестирование
программы ГТО.
Команда Томского Педагогического показала себя на высоком уровне и заняла почетное III место Фестиваля студентов факультетов/институтов физической культуры и спорта педагогических вузов Сибирского федерального
округа.

Студент ТГПУ возглавил Всероссийский методический совет СПО
С 4 по 6 марта в г. Оренбурге прошла
первая Всероссийская школа студенческих педагогических отрядов МООО
«Российские студенческие отряды», которая собрала более 200 участников со
всей страны. Томский государственный
педагогический университет на Школе
представляли Дмитрий Покровский, магистрант педагогического факультета, и
Евгения Овчинникова, руководитель
СПО «Данко» ТГПУ.
На протяжении трех дней участники
посещали мастер-классы, тренинги и ин-

терактивные занятия, делились опытом в
сфере организации школы подготовки вожатых, получали знания по управлению
коллективом, организации самопрезентации и агитационных мероприятий, проведению выездных мероприятий и семинаров.
Работа Школы была организована по
трем направлениям: деятельность руководителей линейных педагогических отрядов, руководителей вузовских и сводных педагогических отрядов, и руководителей педагогического направления в

регионе. В рамках секции руководителей
направлений состоялось первое заседание Всероссийского методического совета, на котором председателем был выбран Дмитрий Покровский, магистрант
Томского государственного педагогического университета, комиссар Томского регионального отделения. В планах работы Методического совета координирование подготовки вожатых, а также методическая поддержка педагогических
отрядов во всех регионах Российской Федерации.

Томский государственный педагогический университет
объявляет выборы заведующих кафедрами
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Кафедра
Биологии растений и биохимии
Археологии и этнологии
Физической культуры
Дошкольного образования и логопедии
Истории и философии науки

Место и дата
проведения выборов
Ул. Киевская, д. 60,
кабинет 302, 26 мая.

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 25 апреля 2016 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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Томский государственный педагогический университет
объявляет конкурс на следующие вакантные должности
профессорско-преподавательского состава
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Кафедра
Биологии растений и биохимии
Общей биологии и методики
обучения биологии
Теории языка и методики обучения
русскому языку и литературе
Перевода и переводоведения

7.
8.

Лингвистики
Теории и методики обучения
физической культуре и спорту
Физической культуры
Социальной педагогики

9.

Общей педагогики и психологии

10.
11.

Русского языка и культуры речи
Философии и социальных наук

Должность
Профессор
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Старший преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор
Старший преподаватель
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Профессор

Место и дата
проведения конкурса
Ул. Герцена, д. 47,
кабинет 19, 30 мая.

Ул. Ильмера, д. 15/1,
кабинет 431, 30 мая.
Комсомольский
проспект, д. 75, кабинет
424, 30 мая.
Ул. Киевская, д. 64а,
кабинет 24, 30 мая.
Ул. Ильмера, д. 15/1,
кабинет 315, 30 мая.
Комсомольский
проспект, д. 75, кабинет
325, 30 мая.
Комсомольский
проспект, д. 75, кабинет
254, 30 мая.

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 25 апреля 2016 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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