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 24 марта в рамках Недели русского 
языка на Историко-филологическом фа-
культете Томского государственного пе-
дагогического университета состоялся 
традиционный праздник красноречия - 
Городской риторический турнир школь-
ников и студентов с элементами мастер-
класса, который провел организатор 
встречи, доцент кафедру русского языка 
и стилистики ИФФ ТГПУ А.В. Болот-
нов.
 Риторику не зря называют не только 
наукой об украшении и искусстве убеж-
дать, но и наукой об изобретении идей. 
Своими версиями рассуждений на пред-
ложенные темы и оригинальными идея-
ми делились учащиеся 6-11 классов 
школ № 16, 25, 28, 36, 37, 40, гимназии № 
29, лицея при ТПУ и студенты ИФФ и Пе-
дагогического колледжа.

 При активном участии присутствую-
щих, среди которых были преподаватели 
университета, учителя, иностранные сту-
денты, обучающиеся в ТГПУ, студенты и 
школьники из группы поддержки, зада-
вавшие вопросы ораторам, состоялась го-
рячая дискуссия на актуальные общес-
твенно-политические, философские, мо-
рально-этические темы: «Прогресс и об-
щество», «Жизнь - это...», «Нужно ли 
быть честным?», «Существует ли спра-
ведливость?», «Испытания, которые де-
лают нас сильнее», «Культура общения в 
разных культурах», «Риторика в XXI ве-
ке» и другие.
 Многие участники турнира блистали 
богатой эрудицией, креативностью, уме-
нием аргументировать свою точку зре-
ния, опираясь на собственный опыт, спо-
собностью организовать диалог с ауди-

торией, проявляя речевое мас-
терство.
 По итогам творческого со-
стязания члены жюри, в кото-
рое вошли: доктор филологи-
ческих наук А.В. Болотнов 
(председатель), кандидат пе-
дагогических наук Л.Р. Безме-
нова, кандидат филологичес-

ких наук С.В. Лобанова, методист по рус-
скому языку и литературе ИМЦ г. Томска 
А.И. Пантюхина отметили высокий уро-
вень выступлений победителей в  двух 
возрастных группах участников.
 Дипломы разной степени были вру-
чены: Джоробаевой Мухлисе (школа № 
36), Вожаковой Марии (школа № 37), Са-
виной Виктории (Заозерная школа № 
16), Гендрину Павлу (школа № 40), Пло-
теру Артуру (лицей при ТПУ), Ушакову 
Роману (лицей при ТПУ).
 Почетными грамотами были отмече-
ны выступления студентов Кучеренко 
Анны (Педагогический колледж) и Дроз-
довой Дарьи (ТГПУ).
 Благодарственные письма были вру-
чены педагогам, подготовившим учас-
тников турнира.
 По мнению всех присутствующих, 
Риторический турнир прошел организо-
ванно и на высоком эмоциональном уров-
не, вызвав желание принять участие в 
этом творческом состязании в 2018 году.

Материал подготовлен 
проф. Болотновой Н.С. 

РИТОРИЧЕСКИЙ ТУРНИР ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ В ТГПУ

 30 марта 2017 года на базе научно-
образовательного центра ФТП «Народ-
ные ремесла Сибири» состоялся учебно-
образовательный семинар, в котором при-
няли участие студенты факультета тех-
нологии и предпринимательства ТГПУ и 
школьники МАОУ ДО Дом детского твор-
чества «У Белого озера», занимающиеся 
в педагогической лаборатории «Разра-
ботка сценариев образовательных собы-
тий во взаимодействии со стейкхолдера-
ми». 
 Модератором семинара выступила 
молодой перспективный педагог допол-
нительного образования Козлова Юлия 
Викторовна, выпускница ФТП ТГПУ. На 
семинаре присутствовали: руководители 
педагогической лаборатории МАОУ ДО 
ДДТ «У Белого озера» Васильева Ольга 
Кимовна, Борисанова Дарья Алексеевна, 
завуч по учебно-воспитательной работе 
Толкачёва Ирина Иосифовна, педагоги 
дополнительного образования Обласова 

Марина Викторовна, Лобода Лариса Вик-
торовна.
 На семинаре выступили воспитанни-
ки Дома детского творчества объедине-
ния «Берестинка»: Абатулина Мария с 
мультимедийной презентацией «Береста 
и её свойства», сообщением на тему: 
«Инструменты и приспособления для 
резьбы по бересте. Классификация кле-
ёв, морилки, мастики»; Куртумерова Ва-
лерия с презентацией «Выполнение пан-
но»; Хасанова Адина с докладом «Изго-
товление учебной шкатулки». Иванов 
Максим и Телков Александр представи-
ли совместный проект «Оформление 
шкатулки «Анжелика». Выступления 
школьников сопровождались обсужде-
нием и дискуссией с участием всех при-
сутствующих, включая студентов и педа-
гогов.
 Студенты группы 1133 ФТП провели 
для школьников мастер-класс «Выпол-
нение декоративных цветов при помощи 

выжигателя» по использованию совре-
менных технологий декорирования арт-
объектов. 
 Завершилось учебно-образова-
тельное мероприятие посещением гос-
тей экспозиции НОЦ «Народные ремес-
ла Сибири», экскурсию по которой про-
вели научный сотрудник кафедры про-
фессионального обучения, технолоии и 
дизайна И.О. Власова и студенты группы 
1133, обучающиеся по направлению под-
готовки Профессиональное обучение 
Направленность (профиль): Декоратив-
но-прикладное искусство и дизайн.
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ТОМСКИЙ

Томский государственный педагогический университет 
объявляет выборы заведующих кафедрами

 Отзывы о семинаре:
• «Семинар проявил в полной мере ин-
теграцию разных объединений: группа 
учащихся из Дома детского творчества и 
студенты из ТГПУ ФТП. Произошло об-
огащение знаниями и умениями. Возмо-
жен и желателен дальнейший стимул для 
сотрудничества. Заметна большая подго-
товка обеих сторон, что сказывается на 
качестве данного события. Спасибо орга-
низаторам!» – методист О.К.Васильева, 

ДДТ «У Белого озера». 
• «Полезное событие для обеих сторон. 
Студенты увидели и услышали, что мо-
гут уметь дети, а дети получили допол-
нительные умения по выжиганию и ис-
пользованию инструментов для этих це-
лей. Данное событие может способство-
вать дальнейшему сотрудничеству ДДТ 
и ТГПУ. Может служить расширению 
знаний о вузе, что важно в профориента-
ционной работе с учащимися», – Заслу-

женный учитель Российской Федерации 
Л.В. Лобода, ДДТ «У Белого озера».
• «Ребята большие молодцы, рефераты 
подготовлены отлично! Очень хорошие 
и качественные работы. Побольше уве-
ренности на выступлениях. В следую-
щий раз тоже хотим мастер-класс с бе-
рестой, зовите в гости», – группа 1133, 
факультет технологии и предпринима-
тельства ТГПУ.

№ 
п/п 

Кафедра Место и дата проведения 
выборов 

1. Музыкального и художественного образования Ул. Киевская, д. 60, кабинет 
302, 29 июня 2017 г. 
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Томский государственный педагогический университет 
объявляет конкурс на следующие вакантные должности 

профессорско-преподавательского состава

№ 
п/п 

Кафедра Должность Место и дата проведения 
конкурса 

1. Перевода и переводоведения Старший преподаватель 
Старший преподаватель 

Комсомольский проспект, д. 75, 
кабинет 424, 13 июня 2017 г. 

2. Славянской филологии и 
межкультурной коммуникации  

Ассистент 
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