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Юбилей!

Кусочек сердца отдавать кому-то…
Томский государственный педагогический
университет – это не только храм науки, это
место, где молодые, талантливые и активные
студенты могут в полной мере раскрыть свои
способности. И самые важные из них – педагогические – раскрывает студенческий педагогический отряд «Данко». Совсем недавно он отметил свой 40 - летний юбилей!
История студенческого педагогического отряда
«Данко» богата и насыщена. Создан он был в 1972 г.
на базе педагогического института. Отряд обеспечивал
вожатскими кадрами пионерские лагеря, лагеря труда
и отдыха, детские дома, где студенты брали шефство
над подростками.
Отряд «Данко» работал по принципу студенческих
строительных отрядов. Когда в 1976 году было разработано положение о смотре студенческих отрядов, то
лучшие вожатые получали право работать в таких детских лагерях, как «Артек», «Орленок», «Океан».
К сожалению, не все было легко и безоблачно на
пути развития пед.отряда. В начале 90-х гг. наступили трудные времена для «Данко» - свою деятельность
прекратили пионерская и комсомольская организации,
а главным на¬правлением школы стало обучение. Работа педагогического отряда была приостановлена. Но
только на время.
В 2007 году студент педагогического факультета
Семен Марьин предложил возобновить деятельность
студенческого отряда «Данко». Инициатива была поддержана ректором ТГПУ Валерием Владимировичем
Обуховым. Осенью этого года пед.отряд «Данко» официально начал свою деятельность под руководством
Семена Марьина. Первым делом стало проведение
школы вожатых. Организована она была совместно с Союзом детских организаций Томской области
«Чудо» и впоследствии стала традицией. Выпускники
этой школы уже в конце 2007 года приняли участие в
пер¬вом областном слете студенческих педагогических отрядов «Лето — это маленькая жизнь».
С 2009 года руководителем «Данко» является Дмитрий Покровский. Под его руководством отряд набирает новые обороты, совершенствуется, активно принимает участие в слетах и конкурсах различного уровня.
Каждое лето вожатые пед.отряда «Данко» работают в

На фото: педагогический отряд «Данко».
детских лагерях Томской области и за ее пределами.
Смены разрабатываются старшими вожатыми и руководителем пед.отряда.
Большим и дружным коллективом ребята подготовили праздничный концерт, посвященный юбилею
педагогического отряда «Данко». День рождения они
отмечали 13 апреля в стенах родного Педагогического
университета. С 40-летием пед.отряд пришли поздравить заместитель директора Ассоциации студенческих
педагогических отрядов ТО Буланова Яна, заместитель
председателя СДО ТО «Чудо» Елена Валерьевна Сухушина, бывший директор МУ ОЛ «Зеленый мыс», а
ныне директор Моряковской СОШ Матвеев Василий
Иванович, руководитель штаба ТРОО МООО «Российские студенческие отряды» Владимир Бузмаков. А
также несколько выпускников отряда Иван Абатуров,
Кристина Соломенникова, Анна Покровская.
Мы тоже присоединяемся к поздравлениям, прозвучавшим в адрес «Данко» на праздновании юбилея.
«Кусочек сердца отдавать кому-то – такая, брат, у нас с
тобой работа» - поется в одной из вожатских песен. И
вы, вожатые отряда «Данко», справляетесь с этой работой на «ура»! Хочется пожелать, чтобы те трудные
дороги, которые педагогический отряд «Данко» преодолевает, неизменно приводили к успеху! Желаем со
временем не растерять сплоченность, любовь к детям
и стремление делать этот мир лучше! Неиссякаемого
творческого потенциала, взаимопонимания и профессиональных достижений!
Н. Романова,
Ю. Лапина
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Конференция

«Жить вместе в равном достоинстве»
18 мая 2012 года в рамках VII Международной научной конференции «Русская речевая культура и текст», поддержанной грантом РГНФ (проект № 12-04-14003г),
организованной кафедрой современного русского языка и стилистики Томского государственного педагогического университета, состоялся круглый стол на тему
«Проблемы преподавания русского языка как иностранного».
Тематика вызывала большой интерес не только у
участников конференции, но и у методистов городского научно-информационного центра и учителей г. Томска. Послушать участников круглого стола проф. И.П.
Лысакову (РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург)
и проф. А.Б. Туманову (г. Алматы, Казахстан) пришло
около 40 человек.
И.П. Лысакова является членом правления Российского общества преподавателей русского языка и литературы, председателем комиссии «Русский язык как
иностранный» Учебно-методического объединения
РФ, заведующей кафедрой межкультурной коммуникации в РГПУ им. А.И. Герцена. Профессору И.П. Лысаковой, постоянной участнице конгрессов МАПРЯЛ в
России и за рубежом, имеющей большой опыт преподавания русского языка за границей (в Китае, Индии,
США, Польше, ФРГ, Венгрии, Казахстане), было о
чем рассказать.
Основной пафос ее выступления, вызвавшего
огромный интерес у слушателей, - «Русский язык - это
инструмент формирования толерантности в эпоху глобализации». Девиз деятельности Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
- «Жить вместе в равном достоинстве»- взят из «Белой
книги» стран-членов Совета Европы на 118 сессии Комитета министров (Страссбург, 7 мая 2008 года). «Все
различны, но все равны» - в наши дни эта идея наиболее отвечает основному направлению в деятельности преподавателей русского языка как иностранного в
рамках провозглашенного МАПРЯЛ ведущего направления, названного диалогом культур.
На фото: VII Международная научная конференция
«Русская речевая культура и текст»

На фото: Лысакова Ирина Павловна
В РГПУ им. А.И. Герцена коллективом энтузиастовподвижников, возглавляемым проф. И.П. Лысаковой,
создан уникальный учебно-методический комплекс,
изданный в Москве в 2010 году, включающий «Русский букварь для мигрантов», учебное пособие, рабочую тетрадь, методическое руководство, мультимедийный тренажер «Веселый день». Учебно-методический
комплекс пользуется большой популярностью в России в связи с тем, что в стране растет число мигрантов
и особенно остро стоит проблема методики обучения
детей мигрантов русскому языку как иностранному.
Выступление другой участницы круглого стола,
проф. Айнагуль Бектасовны Тумановой, было посвящено проблемам преподавания русского языка как
иностранного в технических вузах, в частности, проблеме обучения студентов научному стилю в Казахстанско-Британском техническом университете.
Слушатели имели возможность задать вопросы и
побеседовать с выступающими. Заседание круглого
стола прошло в теплой и деловой атмосфере и оставило приятное впечатление у слушателей.
А. Болотнов

3

Томский учитель

№ 9 (1351) 29 мая 2012 г.

ТГПУ школе!

Семинар по проблемам
школьного физико-математического образования
23 мая 2012 г. в Томском государственном педагогическом университете
прошёл семинар «Проблемы физико-математического и естественнонаучного образования и способы их решения».
На семинаре присутствовали 55 человек, среди
которых директора и заместители директоров школ
г. Томска, Томского района и г. Северска; методисты
педагогического
университета,
информационнометодического центра, ТОИПКРО; учителя физики и
математики; руководители методических объединений;
руководители департамента общего образования
г. Томска; представители Управления образования
администрации Томского района и ТОИПКРО;
сотрудники
Центра
дополнительного
физикоматематического и естественнонаучного образования
и преподаватели физико-математического факультета
ТГПУ.
В числе выступающих с пленарными докладами
– ректор ТГПУ, профессор В.В. Обухов, начальник
департамента
общего
образования
Томской
области А.А. Щипков, декан ФМФ, руководитель
Центра дополнительного физико-математического
и естественнонаучного образования ТГПУ М.А.
Червонный, профессора ТГПУ Э.Г. Гельфман, Е.А.
Румбешта, методисты по физике и математике ИМЦ г.
Томска Л.Б. Трифонова и Л.С. Иванова.

На семинаре происходило обсуждение вопросов,
связанных с распространением положительного
опыта профильного обучения физике и математике
в образовательных учреждениях, регионального
опыта работы с интеллектуально одаренными детьми;
взаимодействия общеобразовательных учреждений и
вузов; способов поддержки инновационных разработок
и технологий в области физико-математического и
естественнонаучного образования.
В конце семинара была организована работа
круглого стола по обсуждению способов решения
обозначенных на семинаре проблем. Модератором
круглого стола выступила заместитель начальника
департамента общего образования Томской области
Е.В. Вторина. В обсуждении приняли участие методист
по физике управления образования администрации
Томского района М.М. Сенчик, директор лицея при
ТПУ Л.А. Чиж, директор школы № 4 В.И. Зятнин,
директор информационно-методического Центра В.В.
Пустовалова, проректор ТОИПКРО Т.В. Расташанская,
директор физико-технического лицея Н.Г. Лукьянова и
др.
Центр ДФМиЕНО ТГПУ

Выборы

Томский государственный педагогический университет
объявляет выборы заведующих кафедрами
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кафедра
Неорганической химии
Лингвистики
Современного русского языка и стилистики
Математического анализа
Теоретической физики
Физической культуры
Психологии развития личности
Музыкального и художественного образования
Хореографии
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Вакансии

Томский государственный педагогический университет
объявляет конкурс  на следующие вакантные должности
профессорско-преподавательского состава:
№ п/п

Кафедра

Должность – ставка

1. Биологии растений и биохимии

Доцент – 1

2. Неорганической химии

Профессор – 0,5

3. Органической химии

Доцент – 0,5

4. Английского языка

Доцент – 1

5. Перевода и переводоведения

Доцент – 1
Старший преподаватель – 0,5

6. Лингвистики и лингводидактики

Доцент – 1

7. Лингвистики межкультурной коммуникации

Доцент – 1, Старший преподаватель – 0,75

8. Всеобщей истории

Старший преподаватель – 1

9. Теории языка и методики обучения русскому языку и литературе

Доцент – 1, Старший преподаватель – 0,75

10. Литературы

Профессор – 1

11. Общей физики

Доцент – 1, Доцент – 1, Доцент – 1

12. Математики, теории и методики обучения математике

Доцент – 1, Доцент – 0,5

13. Дошкольного образования и логопедии

Доцент – 1, Доцент – 1, Ассистент – 1,
Старший преподаватель – 1,
Старший преподаватель – 1,
Старший преподаватель – 1,
Старший преподаватель – 0,5

14. Педагогики и методики начального образования

Доцент – 1, Доцент – 1, Доцент – 0,75,
Доцент – 0,5, Старший преподаватель – 0,5

15. Социальной педагогики

Профессор – 0,5, Старший преподаватель – 1

16. Психологии развития личности

Профессор – 0,25, Доцент – 1, Доцент – 0,5,
Старший преподаватель – 1

17. Психолого-педагогического образования

Профессор – 0,5,Доцент – 1,
Старший преподаватель – 1,
Старший преподаватель – 0,5

18. Рекламы и связей с общественностью

Доцент – 1, Доцент – 1, Доцент – 1

19. Экономической теории

Профессор – 0,5

20 Музыкального и художественного образования

Старший преподаватель – 1

21 Хореографии

Ассистент – 1

22

Доцент-1, Доцент-1, Доцент-1, Доцент-1

Отечественной истории и культурологии
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