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Ни минуты покоя…
В начале февраля 2009 года лучшие студенты ТГПУ, победители Второго конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют», покоряли преподавателей и
студентов Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
Тридцать один студент и два преподавателя ТГПУ (Л.А. Беляева, Г.Ю. Титова) стали
полноправными участниками образовательной программы «Моя инициатива в образовании».
Каждый день творческая
громогласная команда студентов ТГПУ приходила на лекции
по истории создания и развития
проектной деятельности в РГПУ.
Так преподавателями был представлен опыт работы, накопленный в течение трех лет. Они
являются законодателями проведения проектной деятельности
среди студентов по всей России.
А нашей задачей было познакомиться с этапами становления
данной проектной деятельности. Нашим студентам и преподавателям удалось поработать в
дисконт-центре, где собран весь
материал проектов от начала его
разработки до предоставления
отчета по итогам проведения
проекта. Мы стали участниками
мастер-класса менеджеров, экспертов, интернет-связных, журналистов, инициативных деятелей. Везде нам давали немного
теоретических представлений, а
потом методом погружения мы
выполняли практическую работу.
Ни один студент пятого курса
ТГПУ не оставался в стороне от
этой деятельности, ведь в состав
команды вошли победители кон-

курса педагогического мастерства. В центре работы по группам принимали самое активное
участие: Татьяна Трембач (ФФ),
Дмитрий Панин (ФТП), Вадим
Асманов (ФФКС), Вика Дутова (ПФ), Анна Кузнецова (ПФ),
Анастасия Муза (ФПСОР),
Михаил Лобов (БХФ), Ирина
Охолина (ФИЯ), Лилия Аверченко (ИПП), Любовь Горобец
(ФМФ), Татьяна Цыганкова
(ИГФ).
Особый интерес у студентов
вызвала знакомая им технология «дебаты», где они показали
очень хороший уровень. Здесь
отличились Люба Марухленко
(ПФ), Евгения Александрова
(ФПСОР), Анастасия Карпенко (ФФКС), Александра Сигарева (БХФ), Елена Полуэктова
(ФИЯ).
И вот – последний этап, где
состоялась проектировочная деятельность: разработка проекта
инициативных деятелей, составление отчета, защита проектов. Студенты представили
свои лучшие работы с конкурса
профессионального мастерства:
«За здоровый образ жизни»
(ФФКС), новый проект сделала

команда победителей факультетов (ИПП, ФМФ, ФЭУ, ИГФ)
«Университет. Город. Мы». Команда БХФ защищала свой проект о проблемах влияния последствий радиации на человека.
Параллельно в это же время преподаватели стали участниками
работы секции «Педагогическое
сопровождение
организации
конкурса «Моя инициатива в образовании».
Защита проектов состоялась,
сертификаты вручены. Очень
хотелось бы использовать накопленный студентами и преподавателями опыт в воспитательной работе ТГПУ. Чтобы каждое
творческое дело, проведенное на
факультете или в университете,
было педагогически обоснованным и имело свое профессиональное сопровождение.
Кроме того, нам предоставили интереснейшую экскурсионную программу: посещение
Русского музея и Эрмитажа,
Исаакиевского собора, Юсуповского дворца, Царского села
и Павловска. Она начиналась
сразу после занятий, поэтому
необходимо было моментально
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
переключиться с социальной
на познавательную деятельность. И это удавалось всем
легко!!!
Каждый вечер была предусмотрена культурная программа: Мариинский театр (балет
«Лебединое озеро»), Малый
драматический театр Европы Санкт-Петербурга (пьеса «Чевенгур» А. Платонов),
Михайловский театр (опера
«Любовный напиток»), Российский государственный академический театр драмы (спек-

такль «Женитьба» Н.В. Гоголь),
Академический Драматический
театр имени В.Ф. Комиссаржевской (спектакль «Шут Балакирев». Представляете, какой запас
творчества получили наши студенты? Они оживленно обсуждали спектакли – равнодушных
не было…
Но наши студенты еще успели поплавать в аквапарке, сходить на соревнование по баскетболу, побывать на крышах
многоэтажного Питера, сходить
в ночной клуб, побывать во всех

книжных магазинах северной
столицы, просто погулять по Невскому проспекту, найти себе новых друзей и даже влюбиться.
Мы покорили северную столицу, а она покорила нас. Большое спасибо Педагогическому
университету за предоставленную возможность участия в образовательной программе «Моя
инициатива в образовании».
Л.А. Беляева, зав. кафедрой
общей педагогики и психологии ИПП ТГПУ,
Г.Ю. Титова, декан ПФ ТГПУ

Внимание: конкурс!
Томский государственный педагогический университет
объявляет выборы
декана факультета психологии, связей с общественностью, рекламы
Томский государственный педагогический университет
объявляет конкурс на следующие вакантные должности
профессорско-преподавательского состава
№ п/п
1.
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