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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Нравится ли вам учиться на факультете? Почему?

Ольга Сысоева, 
выпускница ПФ 2007 года, 
специальность «Педагоги-
ка и методика начального 
образования»: 

– Я попала на этот фа-
культет целенаправленно 
– хотела стать учителем на-
чальных классов. И стала 
им!!! Теперь работаю по 
специальности, и это очень 
здорово! 

Надежда Логинова, выпуск-
ница ПФ 2006 года, специ-
альность «Педагогика»: 

– Три года назад я окон-
чила Педагогический фа-
культет, и мне посчастливи-
лось остаться здесь работать. 
Мне и моим одногруппникам 
всегда нравилось, что препо-
даватели факультета добро-
желательны и интересны, а 
деканат всегда поддерживает 
творческие идеи студентов. 
На факультете проводится 
множество интереснейших 
мероприятий и конкурсов, 
конференций, осуществляет-
ся проектная деятельность. 

– Когда я только поступила, меня сразу за-
тянула общественная жизнь. Я с уверенностью 
могу сказать, что мой факультет – это моя кре-
пость! Здесь всегда есть место самореализации! 
Студенты здесь самые замечательные, активные 
и готовы помочь друг другу! Преподаватели – 
наставники, которые поддерживают любые сту-
денческие начинания! В общем, мы – семья! 

Ирина Камельчукова, 
студентка, IV курс:

– Студенческое время так 
быстро пролетает! 

За это время факультет и 
его люди стали родными. Не 
зря говорят: студенческое 
время – самое незабывае-
мое. 

И именно такое оно у 
меня было и еще будет!

– Изначально я по-
ступала на другой фа-
культет в ТГПУ, но 
судьба решила, что мне 
суждено стать соци-
альным педагогом. Я 
не жалею, что все так 
получилось: ведь ПФ – 
это море замечательных 
и ярких людей!!! 

Евгения Капустина, студентка,  III курс:

Екатерина Чепенева, 
студентка,
I курс: 
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учреждениями города Томска. Мно-
гие студенты и выпускники фа-
культета являются вожатыми, вос-
питателями по призванию. И еще 
бы отметила возрастающее чувство 
патриотизма наших студентов по 
отношению к факультету, вузу, го-
роду, стране.

– Чем, помимо учёбы, живут 
ваши студенты?

– Наши студенты помимо учебы 
занимаются организацией интерес-
ных им самим  мероприятий.

– Какие достижения факульте-
та Вы можете назвать?

– Силами факультета мы осу-
ществляем несколько проектов. В 
течение трех лет мы ежегодно реа-
лизуем программу по организации 
летних лагерей для детей во дворах 
города Томска. Второй год студенты 
нашего факультета оказывают лого-
педическую  и психологическую 
помощь детям с речевыми нару-
шениями и их родителям. Два года 
выпускаем детишек из центра пред-
школьного развития «Развивайка».

Исследовательские работы сту-
дентов под руководством наших 
преподавателей высоко оценивают-
ся на всероссийском уровне в кон-
курсах разного уровня и формата.

Если говорить о спортивных до-
стижениях, то второй год подряд

Самый главный человек на фа-
культете – это, несомненно, де-
кан. Поэтому с вопросами о жиз-
ни факультета мы обратились к 
Галине Юрьевне Титовой, декану 
педагогического факультета.

 
– Галина Юрьевна, что для Вас 

ваш факультет?
– Факультет – это моя жизнь, 

потому что утром встаю с мыслями 
о факультетских проблемах и спо-
собах их решения, вечером ложусь 
с мыслями о том, что и как сегод-
ня прошло. Это моя боль, так как 
я переживаю за результаты сессий 
наших студентов, за возникающие 
конфликты в студенческих груп-
пах, или между преподавателем и 
студентами. Это моя радость, так 
как рада тому, что студентам нашим 
постоянно хочется что-то творить, 
придумывать, а преподавателям не 
безразлична судьба каждого студен-
та.

– Что отличает ваш факультет 
от других факультетов ТГПУ?

– Я считаю, что здесь несколько 
аспектов. Главным назову гуман-
ный подход к студентам. Мы стре-
мимся создать условия для твор-
ческой, практико-педагогической 
деятельности студентов. Мы осу-
ществляем тесное сотрудничество 
со многими образовательными 

студенты педагогического факуль-
тета занимают первое место в вузе 
по баскетболу.

– Какие способы взаимодей-
ствия, сотрудничества со студен-
тами Вы можете назвать?

– Такое взаимодействие происхо-
дит в процессе организации студен-
тами и педагогами совместных ме-
роприятий, таких как «Голубой ого-
нёк», «День учителя», «Весенний 
беспредел», предметные декады.

– Востребованы ли специали-
сты вашего факультета сейчас? 
Как изменилась ситуация за по-
следние пять лет?

– Конечно, востребованы. Се-
годняшняя школа, детский сад 
нуждаются в специалистах нового 
уровня. Социальные педагоги мо-
гут устроиться не только в образо-
вательные учреждения, но и в соци-
альные учреждения и организации, 
учреждения досуга, пенитенциар-
ные учреждения (учреждения для 
заключенных). Другой вопрос в 
том, что маленькая оплата труда. 
Государство, видимо, пока не осо-
знает важности работы педагога.

Беседу вела
Ирина Камельчукова

Главное – это студенты и преподавателиФакультет – мои боль и радость
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В этом поистине сложном конкурсе участвовали 
четыре студентки ПФ. 

Представляли Клуб студенческих инициатив фа-
культета студентки гр. 684 Екатерина Чепенева (в но-
минации «Лидеры детских и молодежных обществен-
ных объединений (от 14 до 18 лет включительно)») 
и гр. 664 Евгения Капустина (в номинации «Лидеры 
детских и молодежных общественных объединений 
(от 19 до 25 лет включительно)»). В номинации «Ру-
ководители детских и молодежных общественных 
объединений (без ограничения возраста)» участвова-
ли студентки заочного отделения нашего факультета 
Людмила Родикова, руководитель детской организа-
ции «Детландия» МОУ СОШ №3 г. Томска, и Елена 
Кащеева, руководитель детской организации «Extrim» 
МОУ СОШ №27 г. Томска. 

 Конкурс состоял из заочного и очного этапов. На 
заочный этап участники представляли резюме или 
портфолио «Я и мое общественное объединение», 
социальный проект, в котором конкурсант принимает 
непосредственное участие, и сочинение-размышление 
«Когда я думаю о современной России…». 

 Очный этап, который проходил 19 и 20 мая, все 
участники начали с творческой самопрезентации, 
в которой должны были рассказать о себе и своей 
роли в объединении. Что только не делали участни-
ки: строили дом, пели частушки, показывали «живые 
фотографии». 

Но дальше конкурсы были очень серьезные: дис-
куссия «Российская молодежь: прошлое, настоя-
щее, будущее» и презентация социального проекта. 
И, несмотря на все сложности с техникой и волнение, 

наши студентки выступили отлично. 
20 мая состоялось еще одно конкурсное событие 

– деловая игра «Один год из жизни молодежного 
общественного объединения». Здесь участникам 
пришлось очень быстро ориентироваться в ситуации, 
придумывать и отстаивать свои проекты. 

   Очень приятно, что студентки ПФ не только 
успешно выдержали испытания, но и заняли призо-
вые места. 

Екатерина Чепенева победила в специальной но-
минации «Успешный старт» (эта номинация дается 
за способность к творческому сотрудничеству, поиск 
самостоятельных решений и упорство в достижении 
поставленных целей); 

Людмила Родикова победила в специальной но-
минации «Признание коллег» (эту номинацию при-
суждают сами конкурсанты кому-то из своих рядов за 
признание высокой ценности человеческого общения 
и общности с коллективом единомышленников и кол-
лег, за способность увлекать духовностью, сохраняя 
душевность в условиях конкурсной борьбы); 

Елена Кащеева победила в специальной номина-
ции «Служение детству» (эта номинация присужда-
ется за вклад в духовное развитие, интеллектуальное 
и личностное становление подрастающего поколения, 
а также вовлечение его в социально-значимую дея-
тельность). 

Поздравляем! 
Надеемся, что опыт, полученный на конкурсе, по-

может всем добиться еще больших результатов в про-
фессиональной деятельности! 

Пресс-служба ТГПУ

В течение трех лет мы ежегодно реализуем 
программу «Городское лето» – постоянного лет-
него досуга для детей во дворах города Томска

Учебно-методический кабинет пред-
школьного образования «Развивайка».

Лидер XXI века
20 мая 2009 года завершился областной этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей моло-

дежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века». 
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Школа волонтерства школьников на 
базе ДДТ «Планета»

Студентка ПФ Маргарита Креймер 
– победитель Всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века» в г. Санкт-Петербурге, 
обладатель Премии Президента РФ по 
поддержке талантливой молодежи

В рамках декады педагогики и психо-
логии седьмого мая 2009 года прошел 
конкурс «Педагогический экспромт». 

Студентам первых – четвертых кур-
сов предлагалось решить достаточно 
сложные педагогические проблемы, 
возникшие у детей-младшеклассников 
(которых тоже изображали студенты). 
Например, помирить детей, которые по-
ссорились из-за того, что роль в театре 
досталась одной из девочек, а второй 
очень хотелось ее получить; сгладить 

Абитуриент! 
У тебя есть возможность вписать свою страницу 

в историю науки и образования.
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ. ТГПУ.

конфликт, когда ребята забыли о дне 
рождения одноклассницы. 

Всем удалось выполнить поставлен-
ную педагогическую задачу, но все же 
конкурс есть конкурс. И места распре-
делились следующим образом: 

I место – Яна Тарасенкова (гр.681) и 
Ирина Гребенюк (гр.661);

II место – Алина Дуюнова (гр.661); 
III место – Татьяна Мирошниченко 

(гр.681) и Марина Черепанова (гр.661).

Педагогика
экспромтом


