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СПЕЦИАЛИСТ ТГПУ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА СТАЖИРОВОК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «СИРИУС»

 Выпускница факультета 

иностранных языков ТГПУ 

и учитель английского 

языка Детского центра обра-

зовательной робототехники 

ТГПУ Светлана Захаренко 

стала одной из девяти пре-

подавателей и воспитателей 

Томской области, которые 

пройдут программу повы-

шения квалификации в Об-

разовательном центре «Си-

риус» (г. Сочи). 

  

 Программа курсов «Конструирование индивидуальных 

траекторий развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: от педагогической идеи к образовательной практике» 

создана для педагогов-психологов, психологов, работающих в 

системе дошкольного и начального образования, а также 

педагогов дополнительного образования. Для отбора обучаю-

щихся был организован конкурс из трех этапов: представление 

резюме и мотивационного письма, а также выполнение 

творческого задания. Дополнительные баллы участникам 

начислялись за рекомендательное письмо от Регионального 

центра развития образования. Как рассказывает Светлана, учеба в 

ТГПУ, включая программу магистратуры, а также опыт, 

полученный в ходе мероприятий студенческой жизни, помогли 

справиться с испытаниями: «Об этих курсах я узнала в ДЦОР 

ТГПУ, где я работаю преподавателем основ конструирования и 

английского языка. Когда я решила участвовать в конкурсе, 

коллектив меня поддержал. В качестве творческого задания я 

выбрала написать эссе по теме "Цифровизация образования: 

ресурс развития или "ящик Пандоры?". Все знания и богатый 

опыт, полученные в ТГПУ за столько лет учебы и активной 

студенческой жизни, помогли мне справиться с отборочными 

испытаниями достаточно просто».

 В ходе реализации программы слушателями будут освоены 

современные подходы к развитию практики дошкольного и 

начального образования. Кроме того, участники приобретут ряд 

компетенций, позволяющих формировать индивидуальные 

траектории развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Специалист ТГПУ планирует получить максимум 

полезной информации и нового опыта: «Программа обещает 

быть очень насыщенной! Всего за шесть дней можно пополнить 

свои знания, пообщаться с коллегами со всей страны, а также 

разработать и подготовить командный проект. Участие в этой 

программе поможет мне понять, как конструировать 

индивидуальные траектории и качественно использовать 

цифровые технологии. Вместе с тем, это даст мне 

возможность расширить мои профессиональные знания, 

осмыслить имеющийся опыт и найти эффективные подходы к 

решению различных задач».

 Мероприятия курсов будут проходить с 5 по 10 октября 2020 

года на базе Образовательного центра «Сириус» в городе Сочи. За 

время обучения слушатели пройдут шесть сессий по различным 

темам, включающим вопросы обучения и развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, выбора 

индивидуальной образовательной траектории, владения 

цифровыми технологиями, представления проектных решений и 

многие другие.

 В университете прошла стратегическая 

сессия «Новое позиционирование ТГПУ». 

Основная цель – выявить факторы превос-

ходства и точки роста Томского педагоги-

ческого. Такая «ревизия» должна сформи-

ровать четкую концепцию позициони-

рования университета и, как следствие, 

стать важным фактором его дальнейшего 

развития.

 В программу стратегической сессии 

вошли ключевые доклады спикеров и 

экспертов: «Стратегия ТГПУ и роль 

стратегических проектов в позициони-

ровании» (А.Н. Макаренко, ректор ТГПУ), 

«Новые педагогические компетенции» 

(Т.М. Ковалева, заведующая кафедрой 

индивидуализации и тьюторства, директор 

Института тьюторства МГПУ, доктор 

педагогических наук, профессор), «Кейс 

трансформации МГПУ» (И.М. Реморенко, 

ректор МГПУ).

 В рамках сессии прошел проектный 

марафон, в который включились пять 

групп, состоящие из сотрудников струк-

турных подразделений: Институт развития 

педагогического образования, Институт 

детства, Институт естественных наук, 

информатики и математики, Институт 

иностранных языков и международного 

сотрудничества, ИФФ, ФЭУ, ФТП, 

ФФКиС.

 В первый день группы представили 

результаты совместной проектной работы 

«Кандидатные версии позиционирования 

ТГПУ», во второй – «Стратегические 

проекты ТГПУ». На основании 

ПРАКТИКИ РАБОТЫ С БУДУЩИМ: ЧАСТЬ 1



Томский учитель 82№ 10 (1442) 2 октября 2020 г.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

проделанной работы обозначились кон-

туры различных и возможных концепций 

позиционирования Томского педагоги-

ческого. Но для утверждения окончатель-

ных версий дополнительно в течение двух 

недель в проектных группах пройдут 

совместные с экспертами обсуждения.

 В качестве организаторов и ведущих 

экспертов стратегической сессии выступи-

ли сотрудники ТГУ: И.Ю. Мясников (декан 

Высшей школы журналистики ТГУ, 

руководитель проектной группы), Е.А. 

Суханова (директор Института образова-

ния ТГУ), Ю.А. Эмер (руководитель 

Управления информационной политики 

ТГУ). 
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Кафедра  Должность Место и дата проведения конкурса 

1. Романо-германской филологии и 
методики обучения иностранным 
языкам 

Доцент 
Доцент 

г. Томск, ул. Киевская, д. 60, 302 
аудитория, 24 декабря 2020 года 

  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 02 ноября 2020 года по адресу: 634061, г. Томск, ул. 

Киевская, д. 60, каб. 306, тел. 311-452.

 Ссылка на официальный сайт ТГПУ(http://tspu.edu.ru/sveden/vacancies.html).

МАГИСТРАНТ ИФФ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
«PROДВИЖЕНИЕ К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА»

 Молодые педагоги из 18 муниципалитетов Томской области 

продемонстрировали свой профессионализм в региональном 

конкурсе «PROдвижение к вершинам мастерства», организован-

ном для специалистов до 35 лет. Высокий результат показал 

магистрант историко-филологического факультета ТГПУ, 

учитель истории МАОУ лицей №7 г. Томска Глеб Балабаев и был 

удостоен премии Губернатора Томской области.

 Два этапа конкурса – заочный и очный – проверили 

участников на умение решать проблемные педагогические 

ситуации, убедительно выступать с самопрезентацией, разраба-

тывать и даже продавать идею школьного мероприятия. Как 

признался Глеб, участие в испытаниях не было эмоционально 

простым даже для тех, кто в профессии не первый год: «Было 

волнительно, конечно, но и очень интересно. По наполнению 

самым любопытным стал этап "Деловая игра", где было 

необходимо заработать средства на создание межпредметного 

мероприятия, разработать его и продать. Он прошел в 

интерактивной форме, появилась возможность в ходе работы 

пообщаться с коллегами».

 Всего к участию в профессиональном состязании присоеди-

нились 136 педагогических работников общего и дополнитель-

ного образования учреждений Томской области. Согласно 

условиям конкурса призовые места заняли 30 педагогов, которые 

получили высшие оценки проделанной работы. В число призеров 

вошел и магистрант ТГПУ, получив в награду премию 

Губернатора Томской области «Лучшим педагогическим и 

руководящим работникам в сфере общего и дополнительного 

образования Томской области по итогам регионального конкурса 

профессионального мастерства молодых педагогов «PROдвиже-

ние к вершинам мастерства».


