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В холле гости могли ознако-
миться с фотовыставкой, которая 
отразила историю развития вуза. 
Представленные здесь же награды 
и кубки, завоеванные студентами 
и преподавателями Пединститута 
в разные годы, также свидетель-
ствовали о его славной истории.

Открыло праздник при-
ветственное слово директо-
ра Педагогического института 
ТОГУ Виктора Менделя. «Наш 
институт сыграл огромную роль 
в становлении системы обра-
зования Хабаровского края и 
Дальнего Востока в целом, – 
отметил Виктор Васильевич. – 
Сегодня мы можем с гордостью 
сказать, что среди учителей школ 
региона выпускники нашего ин-
ститута составляют около 80%. 
Надеемся, что эти показатели 
будут только расти».

На праздничном вечере со-
стоялось награждение пре-
подавателей и сотрудников 
Педагогического института. В 
торжественной церемонии при-
няли участие: министр образо-
вания и науки Хабаровского 

края Алла Кузнецова, началь-
ник управления культурной 
политики Министерства куль-
туры Хабаровского края Наталья 
Ле х о в и ц е р,  п р е д с е д ат е л ь 
Хабаровской городской думы 
Михаил Сидоров, председатель 
Совета ректоров вузов ДФО, рек-
тор ТОГУ Сергей Иванченко и 
другие почетные гости.

За вершила мероприятие 
праздничная концертная про-
грамма, участие в которой 
приняли вокальные и танце-
вальные коллективы ТОГУ: сту-
дия спортивного бального танца 
«Премьер», арт-проект VJ, фолк-
фьюжн проект «Красные бусы», 
эстрадный проект «Время петь» 
и студия современной хореогра-
фии SKY. Специальными гостя-
ми и участниками концертной 
программы стали солисты 
Хабаровского краевого музы-
кального театра Анна Иванилова 
и Валентин Кравчук.

Юлия ВинокуроВа.
ФОТО 

александра ХВана

1934–2019
Педагогическому институту тогу – 85 лет

Уважаемые преподаватели, сотрУдники, 
ветераны и стУденты

педагогического инститУта 
тихоокеанского госУдарственного Университета!

Поздравляю всех, чьи судьбы связаны с ХПИ – ХГПУ – ДВГГУ – 
Пединститутом ТОГУ, с 85-летием нашего родного вуза.

Я очень трепетно отношусь к своей профессии и своей Альма-
матер, где проходило мое становление, где я убедилась, что вы-
брала правильную профессию. Здесь же, в Пединституте, я после 
получения диплома набиралась мастерства на других этапах об-
учения – в аспирантуре, докторантуре.

Я очень люблю наш Педагогический институт, глубоко ценю тех 
людей, которые в нем работают, и до сих пор учусь у них, спорю с 
ними. В этих столкновениях мы взаимно развиваемся.

Мне очень важно, чтобы институт продолжал жить, творить, 
воспитывать талантливых педагогов, потому что педагогика вечна, 
и профессия учителя, воспитателя, прподавателя была и всегда 
будет самой важной и нужной.

Желаю  Педагогическому институту и всему его многотысяч-
ному коллективу новых успехов в благородном и нужном нашей 
стране деле подготовки педагогов, школьных учителей.

Алла Кузнецова,
министр образования и науки Хабаровского края,

выпускница Хабаровского педагогического института

22 ноября в педагогическом инститУте тогУ состоялся тор-
жественный вечер, посвященный 85-летию высшего педа-
гогического образования в хабаровском крае.
85 лет назад основан хабаровский педагогический инсти-
тУт. к этомУ событию был приУрочен торжественный вечер, 
который посетили представители органов власти, Учитель-
ского сообщества хабаровского края, ветераны, препода-
ватели и стУденты вУза.

педагогический инститУт 
отметил 85-летие
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в канУн юбилея пединститУта 
тогУ стУденты-первокУрсни-
ки приняли Участие в квесте 
«знаем историю инститУта!»

На различных «станциях» 
участников квеста ждали слож-
ные испытания, пройти которые 
могли только те, кто по-настоя-
щему любит и знает свой вуз. В 
музее Педагогического институ-
та студенты отвечали на вопросы 
об истории родных факультетов. 
В библиотеке их ждали задания о 
тайнах книжного фонда. 

О достижениях и творчестве 
студенты говорили на станции 
студенческого творческого цен-
тра. У бюста Героя Советского 
Союза Евгения Дикопольцева 
первокурсники вспоминали 
о его жизни и подвиге в годы 
Великой Отечественной войны. 
Занимательными были конкур-
сы на станциях студенческого 
профкома и студсовета инсти-
тута. На станции волонтерско-
го отряда «Мириады» нужно 
было показать умение работать 
в команде.

В итоге прохождения всех ис-
пытаний победу одержала ко-
манда факультета филологии, 
переводоведения и межкультур-
ной коммуникации, вторыми 
стали студенты факультета восто-
коведения и истории, третье место 
заняли первокурсники факульте-
та начального, дошкольного и де-
фектологического образования.

Студенты доказали, что к юби-
лею Пединститута готовы.

елена ТрусоВа.
ФоТо ВикТории Мельник

1 ноября на базе ресУрсного 
центра тогУ в пединститУте 
прошел «большой этнографи-
ческий диктант».

Ежегодная международная 
акция «Большой этнографиче-
ский диктант» помогает оценить 
знания населения о народах, про-
живающих в России, и общий 
уровень этнокультурной грамот-
ности. В Хабаровском крае дик-
тант проводился в четвертый раз 

при поддержке Правительства 
края, краевого научно-образо-
вательного творческого объе-
динения культуры и Ассамблеи 
народов Хабаровского края.

В  Пе д и нс т и т у т е  ТОГ У 
« Э т н о г р а ф и ч е с к и й  д и к-
тант-2019» написали 13 студен-
тов из Китая. Все зарубежные 
участники владеют русским язы-
ком на элементарном уровне.

Тест состоял из 30 вопросов, 
10 из которых были посвящены 

знаниям о Хабаровском крае. 
По завершении тестирования 
студентам представили презен-
тацию в творческой форме с пра-
вильными ответами.

10 ноября итоги диктанта 
были опубликованы на сайтах: 

www.miretno.ru 
www.fadn.gov.ru

елена кулеш.
ФоТо аВТора

ст Уд енты пе д инстит У та 
то г У ста л и У ч аст н и к а -
ми мастер-класса марины 
бойкиной, члена авторско-
го коллектива Учебно-мето-
дических комплексов «школа 
россии» и «перспектива».

Обучающий семинар был по-
священ теме «Развитие смысло-
вого чтения в начальной школе». 
Старший преподаватель кафе-
дры начального образования 
Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогическо-
го образования Марина Бойкина 
рассказала, что учебно-мето-
дические комплексы «Школа 
России» и «Перспектива» реали-
зуются в 25% общеобразователь-
ных учреждений Хабаровского 
края. 

Активное у частие в се-
минаре приняли буд у щие 
учителя начальной школы – сту-
денты факультета начального, 
дошкольного и дефектологиче-
ского образования Пединститута. 

Студентам 3-го и 4-го курсов 
была предоставлена возмож-
ность изучить сущность смыс-
лового чтения, ознакомиться с 
содержанием учебников и рабо-
чих тетрадей по русскому языку 
и литературному чтению для на-
чальной школы, услышать автор-
ские комментарии к заданиям, 
предложенным младшим школь-
никам на страницах данных учеб-
ных пособий.

галина МиТина

мастер-класс для будущих педагогов

этно-диктант для китайских студентов

квест по истории для первокурсников

новости пединститУта

на торжественном вече-
ре, посвященном 85-летию 
пе д агогического инсти -
тУта, состоялась церемо-
ния врУчения наград его 
сотрУдникам.

Звание «Почетный работник 
сферы образования РФ» при-
своено Шаламовой О.О., дека-
ну факультета востоковедения 
и истории; Луковенко Т.Г., зав. 
кафедрой теории и методики пе-
дагогического и дефектологиче-
ского образования.

Поче т н ы м и г р а мо т а м и 
Министерства науки и высше-
го образования РФ награждены: 
Глевицкая Л.Н., руководитель 
центра культуры и досуга сту-
дентов; Павленкович О.Б., декан 
факультета искусств, рекламы и 
дизайна; Зозолева А.В., началь-
ник управления формирования 
контингента студентов.

Г р а м о т а м и  м и н и с т е р -
ства образования и науки 
Хабаровского края награжде-
ны: Бехтер А.А., доцент кафе-
дры психологии; Духовникова 
И.Ю., старший преподаватель ка-
федры математики и информа-
ционных технологий; Екимова 
С.Г., доцент кафедры педагоги-
ки; Колесникова А.П., старший 
преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания и спорта; 
Логвина А.С., ведущий докумен-
товед факультета естественных 
наук, математики и информаци-
онных технологий; Романовская 
К.С., ведущий документовед 
управления научной деятель-
ности ТОГУ; Садченко В.Т., зав. 
кафедрой русского языка и из-
дательского дела; Селеверстова 
Г.А., доцент кафедры филосо-
фии и социально-гуманитар-
ных дисциплин; Сысоева О.А., 
доцент кафедры литературы и 
журналистики; Черкес В.П., до-
цент кафедры литературы и 
журналистики; Ханько Н.М., ве-
дущий документовед дирекции 
Пединститута ТОГУ.

Грамотами министерства 
культуры Хабаровского края 
награждены: Карикаш В.И., 
старший преподаватель ка-
федры дизайна, декоратив-
но-прикладного искусства и 
этнографии; Тамулевич С.В., 
старший преподаватель ка-
федры дизайна, декоратив-
но-прикладного искусства и 
этнографии; Денисова А.С., ре-
жиссер массовых представле-
ний центра культуры и досуга 
студентов; Садовая Т.П., специ-
алист экспозиционного и вы-
ставочного отдела; Борисова 
Н.В., ведущий библиотекарь би-
блиотеки ТОГУ; Черных Е.М., 
главный библиотекарь отде-
ла обслуживания библиотеки 
ТОГУ; Церюльник А.А., главный 
библиотекарь библиотеки ТОГУ.

Грамотой министерства фи-
зической культуры и спорта 
Хабаровского края награжден 
Хотимченко А.В., профессор ка-

федры физического воспитания 
и спорта.

Грамотой мэра г. Хабаровска 
награждены: Каргаполов В.П., 
зав. кафедрой физического вос-
питания и спорта; Блинова Л.Н., 
доцент кафедры теории и мето-
дики педагогического и дефек-
тологического образования; 
Ларина Е.А., доцент кафедры 
теории и методики педагогиче-
ского и дефектологического об-
разования; Ядрищенская Т.В., 
доцент кафедры биологии, эко-
логии и химии; Васильев В.Д., 
профессор кафедры теории и ме-
тодики физической культуры и 
безопасности жизнедеятельно-
сти; Закасовская И.Н., старший 
преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания и спорта.

Благодарность начальни-
ка управления по физической 
культуре администрации г. 
Хабаровска была объявлена: 
Миките Л.П., доценту кафедры 
теории и методики физической 
культуры и безопасности жиз-
недеятельности; Симонову А.П., 
старшему преподавателю кафе-
дры физического воспитания и 
спорта.

Грамотой Хабаровской го-
родской ду мы награждена 
Телегина З.Г., доцент кафедры 
теории и методики физиче-
ской культуры и безопасности 
жизнедеятельности.

Грамотой ректора ТОГУ на-
граждены: Аспанадзе К.Г., специ-
алист по учебно-методической 
работе факультета дополни-
тельного профессионального 
образования; Гудкова С.И., до-
кументовед кафедры физической 
культуры и безопасности жизне-
деятельности; Докучаева О.А., 
зав. лабораторией факультета 
филологии, переводоведения и 
межкультурной коммуникации; 
Кондакова О.П., ведущий доку-
ментовед факультета филологии, 
переводоведения и межкультур-
ной коммуникации; Кошкин 
М.А., преподаватель кафедры 
восточных языков; Кулешова 
Е.А., ведущий документовед ка-
федры педагогики; Нестеренко 
О.Б., руководитель педагогиче-
ского направления факультета 
дополнительного профессио-
нального образования; Поротова 
А.А., зав. отделом обслуживания 
библиотеки ТОГУ; Стрелкова 
Е.Ю., старший преподаватель 
кафедры методики и иностран-
ных языков; Шелудякова Л.А., 
специалист по учебно-методи-
ческой работе факультета допол-
нительного профессионального 
образования.

Благодарственное письмо 
ректора ТОГУ получили вете-
раны Педагогического институ-
та: Григорова В.К., Камбалина 
Н.И., Лапина В.Г., Мучкаева Г.А., 
Фитковская Д.И.

дирекция
Педагогического инсТиТуТа 

Тогу

награждения 
в честь 85-летия 

пединститута
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В программе обу чения, 
ос у ществл яемого на ба зе 
Пединститута ТОГУ, принима-
ют участие студенты из 14 вузов 
из 6 регионов ДФО (Хабаровский, 
Приморский и Камчатский 
края, Магаданская, Амурская и 
Сахалинская области).

Программа включает две сту-
пени обучения:

1. Формирование навыков 
сопровождения лиц с инвалид-
ностью и ограниченными воз-
можностями здоровья в высшем 
образовании. Ее объем – 36 ака-
демических часов. Основные 
вопросы: что такое инклюзив-
ное волонтерство, как стать во-
лонтером; какие направления 
волонтерской деятельности су-
ществуют в инклюзивной прак-
тике; особенности технологий 
сопровождения людей с нару-
шениями зрения, слуха, функ-
ций опорно-двигательного 
аппарата.

2. Инклюзивное волонтер-
ство в вузе. Объем – 72 часа. 
Предназначена для студентов, 
прошедших курс обучения по 
программе 1-й ступени и решив-
ших продолжить работу в этом 
направлении.

Теоретическую программу 
слушатели осваивают в дистан-
ционном формате, подключаясь 

к курсу, размещенному на плат-
форме Moodle.

Во время очных занятий слу-
шатели 1-й ступени получают воз-
можность узнать, что чувствует 
человек в условиях дефицита ра-
боты зрительного и слухового 
анализаторов, нарушений функ-
ций опорно-двигательного аппа-
рата. Это позволяет лучше понять, 
в какой именно помощи и виде со-
провождения нуждается человек 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Студенты также по-
лучают навыки чтения и письма 
шрифтом Брайля, изучают осно-
вы тактильной азбуки, обучаются 
приемам сопровождения тоталь-
но слепого человека и человека, 
передвигающегося в инвалидном 
кресле. В программу обучения 
входит знакомство со специаль-
ными техническими средствами 
обучения.

Слушатели 2-й ступени об-
учения учатся планировать и 
организовывать проведение во-
лонтерских проектов инклюзив-
ной направленности. Работа над 
проектом предусматривает как 
генерирование социально-зна-
чимой идеи, так и овладение на-
выками, которые могут сделать 
эту идею жизнеспособной. А для 
этого необходимо четко понимать, 
как рассчитывается бюджет, раз-

рабатывается стратегический 
план реализации и подбирается 
команда единомышленников.

Сотрудники РУМЦ ОВЗ 
ТОГУ у же провели заня-
тия в Северо-восточном госу-
дарственном университете (г. 
Магадан), Владивостокском уни-
верситете экономики и сервиса 
и Дальневосточном федеральном 
университете (г. Владивосток), 
Камчатском государственном 
техническом университете и 
Камчатском государственном уни-
верситете имени Витуса Беринга 
(г. Петропавловск-Камчатский). 

В начале ноября занятия 
прошли на базе РУМЦ ОВЗ 
ТОГУ для студентов нашего уни-
верситета и слушателей из вузов 
г. Хабаровска – Хабаровского 
гос у дарственного у нивер-
ситета экономики и права, 
Да льневосточной гос удар-

ственной академии физической 
культуры, Дальневосточного го-
сударственного университета 
путей сообщения

В ноябре и декабре практи-
ческие занятия по програм-
ме проходят со студентами из 
Комсомольского-на-Амуре го-
сударственного университета 
и Амурского государственного 
гуманитарно-педагогического 
университета (г. Комсомольск-
на-Амуре), Амурского госу-
дарственного университета и 
Благовещенского государственно-
го педагогического университета 
(г. Благовещенск), Сахалинского 
государственного университета 
(г. Южно-Сахалинск).

наТалья солдаТоВа.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

РУМЦ ОВЗ ТОГУ

студенты-волонтеры осваивают 
навыки помощи людям с овз

ресУрсный Учебно-методический центр тогУ по обУчению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья продолжает подготовкУ стУдентов по программе обУче-
ния волонтеров по сопровождению лиц с инвалидностью 
и овз в высшем образовании.

инклюзивное образование

14 ноября в пединститУте 
тогУ прошла наУчно-образо-
вательная конференция, при-
Уроченная к всемирномУ дню 
логопеда. организатором вы-
стУпил факУльтет начального, 
дошкольного и дефектологи-
ческого образования.

Всего в конференции приня-
ли участие 256 человек. Среди них 
библиотекари, преподаватели и 
студенты факультета начально-
го, дошкольного и дефектологи-
ческого образования (ФНДиДО) 
и факультета искусств, рекла-
мы и дизайна (ФИРиД), студен-
ты Хабаровского педагогического 
колледжа имени Героя Советского 
Союза Д.Л. Калараша, представите-
ли Краевого центра образования, 
Хабаровского краевого институ-
та развития системы профессио-
нального образования, ведущие 
логопеды-практики, функцио-
нальные диагносты, неврологи и 
психологи, работающие в дошколь-
ных и школьных учреждениях г. 
Хабаровска и Хабаровского райо-
на, а также г. Южно-Сахалинска.

Участники конференции обсу-
дили актуальные вопросы логопе-
дии, профориентации студентов 
педагогических и медицинских 
профилей, оказывающих помощь 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

На пленарном заседании были 
подведены итоги предваритель-
ного тестирования студентов 
ТОГУ, обучающихся по профи-
лям «Начальное образование», 
«Дошкольное образование», 
«Логопедия» – всего 160 чело-
век. Победителями стали студен-
ты 3-го и 4-го курсов – Наталья 
Панфилова, Виктория Сницарева 
и Кристина Боброва.

Первое место во всероссийской 
студенческой олимпиаде в номи-
нациях «Визитка: Я в профессии» 
и «Учебно-методическое пособие» 
заняла команда 3-го курса направ-
ления подготовки «Начальное 
образование», в состав которой 
вошли Елена Гурченко, Елизавета 
Гутова, Алина Тимченко и Дарья 
Бобрышева.

Кандидат педагогических наук 
Елена Ларина, доцент кафедры те-
ории и методики дошкольного, на-
чального и дефектологического 
образования, так прокомменти-
ровала значимость события:

– Такие конференции очень 
важны. Они способству ют 
профессиональному станов-
лению студентов, дают возмож-
ность специалистам поделиться 
своим опытом и мастерством. 
Благодаря этому, складывает-
ся единое логопедическое со-
общество. А логопедическое 
сообщество, в свою очередь, объ-
единяется с медиками.

По итога м конференции 
будет  выпущен сборник ста-
тей «Голос и коммуникация в 
современном мире».

.
ксения Файзулина 

всемирный день 
логопеда 
отметили 

в пединститУте

преподаватели тогУ поделились опытом 
в сфере инклюзивного образования

представители тогУ приняли 
Участие в V междУнародной 
наУчно-практической кон-
ференции «инклюзивное об-
разование: непрерывность 
и преемственность», про -
ходившей 23–25 октября в 
московском госУдарствен-
ном психолого-педагогиче-
ском Университете.

Наш вуз на конференции пред-
ставляли: проректор ТОГУ доцент 
Николай Сорокин; доцент Татьяна 
Луковенко (директор ресурсно-
го учебно-методического центра 
по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, РУМЦ ТОГУ ОВЗ); 
профессор Светлана Щетинина 
(начальник центра по здоро-
вьесбережению и работе с обуча-
ющимися с ОВЗ).

Татьяна Луковенко предста-
вила опыт работы РУМЦ ТОГУ 
ОВЗ по снижению рисков в раз-
витии инклюзивного высшего 
образования. В своем выступле-
нии она обозначила проблемы, 
стоящие перед высшими учеб-
ными заведениями ДФО и пред-
ложила варианты решения этих 
вопросов. Светлана Щетинина 
в докладе «Организация обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
вузе» рассказала о специфике ор-
ганизации этого вида деятельно-
сти в ТОГУ. Николай Сорокин 
принял участие в слушаниях в 
Общественной палате Российской 
Федерации. Он отметил, что раз-
витие инклюзивной культуры в 
вузах ДФО и установление кон-
тактов дальневосточных орга-
низаций высшего образования 
с Институтом инклюзивного об-
разования МППУ – насущная 
необходимость.

Работа по развитию высше-
го инклюзивного образования в 
вузах Хабаровского края и ЕАО 
будет продолжена. Этот вопрос 
находится на постоянном контро-
ле у министерства науки и высше-
го образования РФ и председателя 
Совета ректоров вузов ДФО, рек-
тора ТОГУ Сергея Иванченко.

***
преподаватели пединститУта 
тогУ приняли Участие во 
всероссийской (националь-
ной) наУчно-практической 
конференции «инклюзивное 
образование: опыт, пробле-
мы, инновации». она прохо-
дила 23–24 октября на базе 
амУрского гУманитарно-пе-

д агогического госУд ар -
ственного Университета (г. 
комсомольск-на-амУре).

Конференция прошла при 
финансовой поддержке мини-
стерства науки и образования 
Хабаровского края, в рамках 
гранта на реализацию проекта в 
области научных исследований 
в направлении гуманитарных и 
общественных наук.

Участники конференции в те-
чение двух дней обсудили ряд ак-
туальных вопросов:

законодательные основы орга-
низации получения образования 
детьми с ОВЗ;

инклюзивное образование 
детей с особыми образователь-
ными потребностями в условиях 
интеграции;

реализация инклюзивного под-
хода в школе: организационные 
модели и педагогические техноло-
гии инклюзивного образования, 
создание специальных образова-
тельных условий для различных 
категорий детей с ОВЗ;

реализация инклюзивного под-
хода в дошкольных образователь-
ных организациях;

технологии инклюзивного 
образования;

реализация ФГОС для детей 
с ОВЗ;

реализация инклюзивного под-
хода в условиях высшей школы.

Свой богатый опыт и мето-
дические разработки предста-
вили коллегам преподаватели 
кафедры теории и методики пе-
дагогического и дефектологиче-
ского образования Пединститута 
ТОГУ доктор педагогических 
наук, профессор Леонид Блинов 
и кандидат педагогических наук, 
доцент Любовь Блинова. Леонид 
Викторович выступил на пле-
нарном заседании с докладом 
«Инклюзивное образование как 
современная модель образова-
ния». Любовь Николаевна стала 
модератором площадки «Тактики 
сопровождения инклюзивного 
образования в условиях школы», 
прошедшей на базе средней об-
щеобразовательной школы № 37. 
Леонид Викторович также стал 
участником диалога на «Радио2» 
в г. Комсомольск-на-Амуре (ма-
териал доступен для просмо-
тра: https://www.youtube.com/
watch?v=M5h_r3_JBxw)

Пресс-ценТр Тогу
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На конференцию приехали 
представители других субъектов 
ДФО – Амурской и Сахалинской 
областей, Еврейской автоном-
ной области, Забайкальского 
и Приморского краев. В рабо-
те педагогического форума при-
няли участие гости из Москвы, 
Краснодара и Омска, других рос-
сийских городов, а также из-за ру-
бежа – из Китайской Народной 
Респ у блик и и Корейской 
Нар од но -Демок рат и че с кой 
Ре с п у бл и к и,  Б елор ус с и и, 
Казахстана, Германии. Самое ак-
тивное участие в образовательном 
форуме приняли преподаватели 
Педагогического института ТОГУ.

Прямая трансляция пленар-
ного заседания велась на канале 
Хабаровского краевого институ-
та развития образования на ви-
деоресурсе YouTube.

Открыла пленарное заседание 
министр образования и науки 
Хабаровского края доктор педа-
гогических наук Алла Кузнецова. 
Она обрисовала громадный мас-
штаб и значимость конференции.

Участников приветствовал 
заместитель председателя пра-
вительства Хабаровского края 
по социальным вопросам Юрий 
Минаев. Он отметил важность 
конференции для педагогиче-
ского сообщества, высоко оценил 
научно-педагогический потенци-
ал образовательных учреждений 
региона и высокие достижения 
наших учащихся на всероссий-
ских олимпиадах и конкурсах.

Объединить современные об-
учающие и воспитательные тех-
нологии, инновационный подход 
с лучшими традициями совет-
ской школы призвала в своем 
приветственном слове и.о. рек-
тора ТОГУ профессор Евгения 
Карловская. «Мы должны стро-
ить свое будущее на твердом 
фундаменте, – отметила Евгения 
Анатольевна. – Этот фундамент – 
патриотизм. Настоящий патри-
отизм не имеет ничего общего 
с идеей нравственной, нацио-
нальной и религиозной исключи-
тельности. Система ценностей и 
нравственных ориентиров закла-
дывается в детстве и юности. Нам 

нужны живые формы работы по 
воспитанию гражданственности».

Удачи и успехов в работе по-
желал участникам конферен-
ции и.о. генерального консула 
КНР в г. Хабаровске Лю Цюань. 
«Китайская сторона уделя-
ет большое внимание вопросам 
образования, – отметил дипло-
мат. – Уровень государства во 
многом зависит от уровня вос-
питания. Особенно это важно 
сегодня, когда наш мир очень бы-
стро развивается. Эта конферен-
ция – показатель высокого уровня 
сотрудничества между нашими 
странами».

Значимость международ-
ного сотрудничества и обме-
на опытом в образовательной 
сфере подчеркнул также руко-
водитель Хабаровской канце-
лярии Генконсульства КНДР во 
Владивостоке Ким Чжэ Чжон: 
«Новое подрастающее поколе-
ние – это наше будущее. Сегодня 
вопрос его воспитания и образо-
вания является самым главным в 
жизни каждого государства».

Успешного генерирования 
новых прогрессивных идей, раз-
вития международного обра-
зовательного сотрудничества и 
плодотворных творческих встреч 
пожелал участникам конферен-
ции руководитель хабаровского 
отделения Посольства Республики 
Беларусь в РФ Александр Бобцов.

Почетный консул Киргизской 
Республики в г. Хабаровске 
Кадырбек Мырзабаев напомнил 
о значимости и связи семейного 
и внесемейного воспитания.

Митрополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий призвал 
к объединению усилий семьи, 
школы и церкви, подчеркнул их 
историческую взаимосвязь в вос-
питании молодежи.

По завершении пленарного 
заседания работа конференции 
продолжилась в формате твор-
ческих семинаров и дискусси-
онных площадок. Всего на базе 
ТОГУ развернули свою работу 10 
площадок. Участие в дискуссиях 
приняли гости конференции – пе-
дагоги, воспитатели, аспиранты 
и магистранты педагогической 

направленности, обучающиеся 
общеобразовательных школ.

Модераторы творчески по-
дошли к организации работы 
площадок – использовали фор-
маты коротких докладов, колло-
квиума, интерактивной лекции, 
smart-студии, личной интроспек-
тивы, включения интерактивных 
компонентов и баттл-диалога.

Спектр вопросов, представлен-
ных к обсуждению, был широк: 
научные школы Дальнего Востока 
и их вклад в образование, сопро-
вождение самоопределения в об-
разовательном пространстве, 
включение в образовательное про-
странство детей с ограниченными 
возможностями здоровья, инфор-
мационные ресурсы как инстру-
мент обновления воспитательного 
процесса, цифровой профиль уче-
ника и педагога, российское дви-
жение школьников как новый 
формат воспитательной системы 
и другие.

Огромный интерес вызвала 
дискуссионная площадка «Мифы 
про поколение Z. Воспитание в 
фиджитал-мире». Более 70 чело-
век пожелали принять участие в 
работе этой площадки. Не всем 
хватало стульев, но они активно 
выполняли интерактивные зада-
ния и включались в обсуждение 
вопросов: «Что такое поколение 
Z? Чем современные дети живут 
сегодня? Как выстраивать с ними 
общий язык? Могут ли разные по-
коления понимать друг друга? На 
что опираются люди разных поко-
лений и чему могут друг у друга 
поучиться?»

Как отметила министр обра-
зования и науки Хабаровского 
края Алла Кузнецова, централь-
ной темой конференции остает-
ся педагог и его деятельность в 
современных обстоятельствах. 
«Сегодня эта тема, с одной сторо-
ны классика, с другой – она может 
работать на будущее, формиро-
вать новые модели и решения».

екаТерина даВыдоВа,
наТалья солдаТоВа,

александр ПасМурцеВ.
Фото 

екаТерины даВыдоВой

1934–2019. Педагогическому институту тогу – 85 лет

событие года

МНЕНИЯ участНИков

как воспитать «хорошего,
29–30 октября в тогУ проходила V междУнародная конференция «воспитание в совре-
менном мире: новые контексты – новые решения». ее Участниками стали более 700 
вУзовских преподавателей и школьных Учителей, представителей педагогической и 
родительской общественности, а также члены правительства хабаровского края, пред-
ставители органов исполнительной власти, священники рУсской православной церкви, 
члены общественного совета при министерстве образования и наУки хабаровского 
края, представители средств массовой информации.

– Мы пригласили экспертов из КНР, так как это 
государство – наш ближайший сосед. Многие сту-
денты из Китая приезжают учиться к нам, россий-
ские студенты учатся в китайских вузах. Нам было 
очень интересно узнать о системе воспитания в 
Китае, сравнить некоторые аспекты.

Эксперт из Германии приглашен, поскольку нам ин-
тересно познакомиться с педагогическим опытом  госу-
дарств Европы и Азии. Кристиан Хаас – лектор службы 
академических обменов (DAAD), человек науки, кото-
рый занимается исследованиями в области образова-

ния. Он поделился своими наблюдениями. Одним из 
самых интересных был вопрос адаптации детей ми-
грантов, который очень актуален сейчас и для нашего 
региона. Германия раньше столкнулась с вопросами 
интеграции мигрантов в общество и раньше начала ре-
шать вопросы обучения детей-инофонов, социальной 
адаптации мигрантов, языкового барьера.

ВаленТина даВыденко, 
кандидат ПедагогическиХ наук, доцент,

заВ. каФедрой Педагогики Пединститута тогу
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1934–2019. ХПи – ХгПу – дВггу – Пединститут тогу 

двУхдневная программа V 
междУнародной наУчно-прак-
т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и 
«воспитание в современ-
ном мире: новые контексты – 
новые решения» вобрала в 
себя мероприятия разного 
формата. на площадках кон-
ференции транслировались 
практики по организации дет-
ско-взрослых сообществ, 
технологии событийной педа-
гогики, исследовательские и 
проектные лаборатории, опыт 
театральных мастерских, лет-
них школ, полевых практик, 
экологических троп и т.д.
особый интерес вызывали 
практики, спроектирован-
ные под вызовы  бУдУще-
го. сложно предУгадать, что 
именно затребУет рынок трУда 
через несколько лет, но он 
точно изменится.

О д н а  и з  п р о б л е м н ы х 
задач, обсуждавшихся на V 
Международной научно-прак-
тической конференции, касалась 
необходимости и достаточности 
опыта, знаний, нравственных 
образцов, накопленных пре-
дыдущими поколениями для 
успешности современных детей 
и молодежи в будущем.

Какое оно, воспитание в со-
временной школе? Какие новые 
контексты воспитания, новые 
решения запрашивают фиджи-
тал-миры? (Phygital = Physical + 
Digital – интегрированные ком-
муникации на стыке цифрового и 
физического пространств – Ред.).

Выдающийся педагог-гума-
нист Шалва Амонашвили часто 
повторяет: «У вас есть ребенок, 
и он – прекрасен! Вне зависи-
мости от того, как он учится и 
что он умеет. Выясните склонно-
сти ребенка, чтобы культивиро-
вать то, что заложено природой 
и развивайте то, что нуждается 
в доработке».

Сегодня, возвращаясь к «хо-
рошему, полезному для общества 

человеку», важно, начиная с дет-
ского сада, проводить гибкую и 
в то же время последователь-
ную, целенаправленную рабо-
ту по выстраиванию ребенком 
своей идентичности. Мы все раз-
ные, и в этом наша сила. Не всем 
людям жизненно важно быть во 
всем лучшими и признанными. 
Но современная школа обяза-
тельно должна наполнить жизнь 
ребенка новыми форматами, по-
зволяющими приобретать необ-
ходимые для успеха и счастья в 
жизни качества (уверенность в 
себе, здоровье, внутренняя гар-
мония, эмоциональный интел-
лект, умение общаться).

В 2016 году команда Германа 
Грефа провела социологиче-
ское исследование о поколении 
Z (родившихся после 1995 года), 
которое наглядно показало: го-
ризонты планирования у под-
ростков предельно короткие, 
они живут сегодняшним днем. 
Для того чтобы расширить го-
ризонты взросления, нужны 
образовательные форматы, от-
тачивающие навыки, которые 
невозможно заменить алгорит-
мами, нужны практики, форми-
рующие привычку «пробовать 
думать».

Ключевые навыки XXI века 
«Системы 4К»: критическое 
мышление (Critical Thinking); 
креативность (Creativity); ком-
муникация (Communication); 
кооперация (Coordinating With 
Others) «укрепят почву под но-
гами», позволят их обладателям 
быть практически непотопля-
емыми среди жизненных бурь. 
Без критического мышления ста-
новится все труднее различать 
собственные установки от на-
вязанных извне. Креативность, 
творческо-волевое начало по-
степенно вытесняют начало 
потребительское. А умение до-
говариваться и налаживать 
контакты, слушать собеседни-
ка и доносить свою точку зре-
ния, как и со-ТРУД-ничество, в 

цифровом мире становятся жиз-
ненно важными навыками, сво-
еобразным пропуском входа в 
фиджитал-миры.

Пос тепенно за к ла д ы ва я 
в личность юного человека 
творческую способность к са-
моразвитию, учительское со-
общество решает проблему 
огромной значимости: оно го-
товит молодое поколение так, 
чтобы оно было востребован-
ным и самодостаточным.

Самым дорогим ресурсом в 
фиджитал-мирах становится 
время. Важно не только уме-
ние наладить контакт, не толь-
ко найти для него форму, надо 
научить ребенка грамотно ис-
пользовать время. Грамотное 
использование совсем не озна-
чает его «полной ежедневной 
загрузки». Самое простое реше-
ние – это устроить жизнь детей 
так, чтобы они все время были 
чем-то заняты: школой, уче-
бой, спортом, уроками музыки 
и т.п. Однако у взрослеющего 
поколения для их нормально-
го развития всегда должно быть 
и свободное от всяких занятий 
время. Время тишины и отсут-
ствия внешних раздражителей 
для того чтобы научиться слу-
шать себя, слышать себя, дове-
рять самому себе.

Ответ на поставленную про-
блему – в уникальных практи-
ках, собранных по крупицам по 
всей территории Хабаровского 
края. Давайте все вместе на ос-
нове модели желаемого будуще-
го начнем развивать на Дальнем 
Востоке «экономику исследова-
телей», «экономику испытате-
лей» в духе российского «стиля 
мечты»!

наТалья абраМенко, 
старший методист центра 

системныХ инноВаций 
ХабароВского 

краеВого института 
разВития образоВания

событие года

МНЕНИЯ участНИков
– В «десятке сильных стран мира» Китай не толь-

ко признают равноправным партнером, его счита-
ют лидером. Китай – практически первая страна в 
мире по экономике, китайские школьники – побе-
дители многих международных олимпиад, а китай-
ские программисты почти недосягаемые по уровню 
подготовки в мире. Но эти достижения не меша-
ют суверенной стране КНР строить систему обра-
зования с учетом своих собственных (правильно 
заимствованных) традиций в воспитании, под соб-
ственно выработанные критерии.

Для жителей Китая общее всегда важнее индиви-
дуального. Неважно, какой у тебя талант, стартовый 
капитал, доход, семья – все имеют равные возмож-

ности добиться успеха своим трудолюбием. В Китае 
ты должен постоянно учиться, работать. Любая мину-
та, когда не работаешь, считается бездельем. Даже 
на каникулах тебе задают огромное количество до-
машней работы, ты занимаешься дополнительно, 
если можешь. Благодаря этой системе Китай полу-
чает людей, которые нужны нашей стране, чтобы 
успешно конкурировать в глобальном плане...

сун цзили, 
доктор наук (PhD) По Филологии,

ПроФессор Харбинского Педагогического 
униВерситета (кнр)

полезного для общества» человека

– На свопе мы представили ряд образователь-
ных проектов, некоторые из них уже реализованы. 
Например, первый дальневосточный форум молодых 
педагогов или проект Дмитрия Морозова, который 
посвящен образовательному стендапу. Мы хотим, 
чтобы как можно больше педагогов Хабаровского 

края включились в проектную работу так же, как 
и их коллеги, которые сегодня показывали свои 
наработки. 

анасТасия МиТрейкина, 
модератор Педагогического сВоПа, директор цси 

кгбоу дПо Хк иро
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КАФедРА «РеКлАМА и свяЗи с 
ОБщесТвеннОсТью» в ОКТяБРе 
вОЗОБнОвилА ПРОеКТ «сТАнь 
PRОФессиОнАлОМ», или ТАК 
нАЗывАеМУю «PR-КУХню». 
ПРАКТиКУющие РУКОвОдиТе-
ли PR-слУжБ нАиБОлее иЗвесТ-
ныХ ХАБАРОвсКиХ ПРедПРи-
яТий РАссКАЗАли сТУденТАМ 
1-ГО КУРсА, КАКие КОМПеТен-
ции сТОиТ РАЗвивАТь в сеБе 
для ПОследУющей РАБОТы.

Мероприятие стартовало с 
видеообращения автора про-
екта «PR-кухня» начальника 
отдела корпоративных ком-
муникаций Корпоративного 
университета РЖД (г. Мо-
сква), а в прошлом – дирек-
тора пресс-центра ТОГУ Яны 
Пестовой. Она адресовала бу-
дущим PR-специалистам слова 
напутствия и поздравила их с 
выбором интересной и творче-
ской профессии.

Целью проекта является бес-
ценная возможность для сту-
дентов младших курсов спустя 
всего месяц обучения познако-
миться со всей спрятанной от 
глаз общественности «кухней» 
работы PR-специалиста. Они 
узнают, какие «приправы» ис-
пользуются для демонстрации 
достоинств PR-объекта и какая 
«заправка» наиболее оправдана 
при нейтрализации возможных 
слухов и домыслов.

Как организовывать свою 
работу в условиях многозадач-

ности, сохранять спокойствие в 
нестандартных ситуациях и по-
лучать удовольствие от работы, 
рассказали: Юлия Солошенко, 
начальник отдела по связям с 
общественностью и СМИ АО 
«Газпром газораспределение 
Дальний Восток»; Ирина Ще-
глова, начальник отдела инфор-
мации и общественных связей 
управления МВД России по 
Хабаровскому краю; Руслан Со-
колов, начальник пресс-службы 
администрации г. Хабаровска; 
Марина Кравченко, заведую-
щая отделом развития эколо-
го-просветительской деятель-
ности, информации и внешних 
коммуникаций приамурского 
зоосада имени Сысоева.

Организацией проекта в 
новом учебном году занима-
лись студенты 4-го курса под 
руководством преподавате-
лей кафедры Юлии Маркиной 
и Дарьи Мамаевой. Одна из 
участниц подготовки – Вик-

тория Жабрева рассказала о 
«закулисье» воссоздания про-
екта, включавшем: разработку 
и утверждение логотипа, из-
брание форматом мероприя-
тия «круглый стол» с итоговым 
продуктом – «пиццей», каж-
дый ингредиент которой явля-
ется профессиональной компе-
тенцией PR-специалиста.

Можно с уверенностью гово-
рить о полезности и успешно-
сти проекта, опираясь на отзы-
вы слушателей. Так, студентка 
1-го курса Людмила Кремко от-
метила, что в первом семестре 
курс состоит из общеобразова-
тельных дисциплин, и только на 
PR-кухне у вчерашних школь-
ников появилась возможность 
прикоснуться к профессии и 
вдохновиться примером опыт-
ных профессионалов. 

ТаТьяна красноПееВа. 
Фото

елизаВеТы гречки

1934–2019. ХПи – ХгПу – дВггу – Пединститут тогу 

педагогика и творчество

к а ф е д р а  п с и х о л о г и и 
пединститУта тогУ с октя-
бря реализУет новый проект. 
преподаватели факУльтета 
психологии и социально-гУ-
манитарных технологий 
начали сотрУдничество с 
гимназией №6 г. хабаровска 
с целью повышения психо-
логической грамотности ро-
дителей обУчающихся. 

Участники первой встречи, 20 
человек, обсуждали с заведующей 
кафедрой психологии ТОГУ кан-
дидатом психологических наук, 
доцентом Еленой Ткач и замести-
телем декана факультета Еленой 
Трусовой рефлексивную культу-
ру родителя. Они задавали во-
просы, активно размышляли на 
заданную тему.

Обсуждая программу дальней-
шей работы, участники встречи 
выявили интересующие родите-
лей темы. Среди них: «Как научить 
ребенка брать на себя ответствен-
ность», «Как подготовить под-
ростка к взрослой жизни», «Как 
уменьшить внимание ребенка к 
компьютеру», «Как реагировать на 
обман» и многие другие. Было ре-
шено активнее использовать разбор 
практических ситуаций, увеличить 
продолжительность таких встреч.

.
елена ТрусоВа 

38 ведущих методистов, педаго-
гов дополнительного образования 
детей, профессионального образо-
вания, детских домов, школ-ин-
тернатов края совместно с 
преподавателями факульте-
та искусств, рекламы и дизайна 
(ФИРИД) ТОГУ в течение трех 
дней обсуждали пути решения 
предметных проблем по повы-
шению профессионального ма-
стерства и развитию творческого 
потенциала педагогов дополни-
тельного образования.

В своих выступлениях большое 
внимание докладчики уделили ак-
туальным вопросам, касающимся 
состояния современного дополни-
тельного художественного обра-
зования. В их числе: сохранение 
предмета «Изобразительное ис-
кусство» как обязательного и 
самостоятельного в школьных 
программах, проблемы повыше-
ния качества подготовки обуча-
ющихся по изобразительному и 
декоративно-прикладному ис-
кусству в общеобразовательных 

организациях и учреждениях 
дополнительного образования. 
Выступления строились на ос-
нове авторского опыта решения 
конкретных задач в области ху-
дожественной педагогики и со-
провождались презентациями 
научных и учебно-методических 
разработок, показом фильмов и 
слайдов по темам выступлений, 
демонстрацией творческих работ 
учащихся.

Многие участники семинара 
отметили необходимость реше-
ния проблемы кадрового обеспе-
чения образовательного процесса 
профессиональными художника-
ми-педагогами, как в школах, так 
и в организациях дополнитель-
ного образования, а также экс-
пертного и научно-методического 
сопровождения процесса художе-
ственного образования, важность 
разработки вопросов образова-

тельного потенциала арт-педаго-
гики и экологии речи учителя.

В рамках методического семи-
нара состоялись мастер-классы по 
технике и технологии живописи, 
графической технике высокой пе-
чати (линогравюре), курсы бума-
гопластики и квиллинга (создание 
композиций из скрученных полос 
бумаги – ред.). Каждый участник 
семинара мог выстроить индиви-
дуальную траекторию совершен-
ствования профессиональных 
компетенций, получить у специ-
алистов ответы на интересующие 
вопросы и проявить творческую 
активность.

ольга ПаВленкоВич,
доцент, кандидат 

ПедагогическиХ наук,
декан Фирид.

Фото ПредостаВлены 
аВтором

как соединить изобразительное искУсство 
и дополнительное образование

в педагогическом инститУте тогУ прошел краевой наУч-
но-методический семинар «освоение современных образо-
вательных технологий в хУдожественной направленности 
как средство развития профессионального мастерства пе-
дагога дополнительного образования изобразительного 
и декоративно-прикладного искУсства». семинар прово-
дился по инициативе пединститУта тогУ и регионального 
модельного центра дополнительного образования детей 
хабаровского края.

психологический
«ликбез»

для родителей
школьников

«PR-кУхня» для первокУрсников

в октябре в хабаровске при 
поддержке академии совре-
менного искУсства и дизайна 
в пединститУте тогУ прошел 
междУнародный фестиваль 
искУсств «территория творче-
ства – 2019».

Арт-фестиваль «Территория 
творчества» – один из эффектив-
ных способов популяризации со-
временного искусства – регулярно 
проходит в Хабаровске. В 2019 
году свои работы представили ху-
дожники из России, США, Китая, 
Канады, Южной Кореи, Таиланда, 
Японии, Австралии. Участники 
показали произведения изобра-
зительного искусства и дизайна, 
выполненные на высоком профес-
сиональном уровне.

С 8 по 11 октября в картинной 
галерее имени А.М. Федотова про-
ходил арт-батл между художника-
ми разных стран. Участие в нем 
приняли более 100 человек. 38 
из них – не только признанные 
в различных областях дизайна, 
компьютерной графики и деко-
ративного искусства профессио-
налы, но и профессора ведущих 
университетов.

По словам одного из органи-
заторов фестиваля руководителя 
Академии современного искусства 
и дизайна Натальи Мартыновой, 
«в представленных работах гости 
фестиваля видят увлекатель-

ный эксперимент, уникальность, 
смелость, индивидуальность. 
Единственный совет: не делать 
выводы лишь по одному нестан-
дартному произведению, перфор-
мансу или одной инсталляции. 
Часто в современном искусстве 
важна идея, интеллектуальное 
осмысление, а это требует рабо-
ты от зрителя: важно вникнуть в 
замысел автора, в ход его мысли, 
проблематику – тогда станет ин-
тересно то, как автор раскрыва-
ет тему».

Пр о в е д е н и ю  м а с ш т а б н о -
го арт-фестиваля «Территория 
творчества – 2019» предшество-
вало подписание в апреле догово-
ра о намерениях сотрудничества 
между ТОГУ и Ассоциацией ху-
дожественных вузов стран АТР. 
Октябрьская выставка проходит-
под знаком «Единения культур». 
Это уникальная для зрителей 
Хабаровска возможность открыть 
культурное богатство, ощутить 
духовную самобытность народов 
разных стран через произведения 
их художников. У каждого масте-
ра свой уникальный почерк, раз-
личные эстетические взгляды и 
направления творчества. Главное, 
что объединяет всех – поиск ося-
заемой красоты в окружающей 
жизни, стремление к гармонии 
мира и души художника.

наТалья МарТыноВа

фестиваль «территория творчества» 
поддержали педагоги-хУдожники 



учитель 7

стУдентки пединститУта тогУ 
ольга лихова и оксана тен 
приняли Участие и победили 
в 32-м междУнародном кон-
кУрсе выстУплений на япон-
ском языке среди стУдентов 
россии и стран снг, который 
прошел в москве.

Ольга Лихова и Оксана Тен – 
студентки 3-го курса факуль-
тета востоковедения и истории 
Пединститута ТОГУ. Ранее они 
одержали триумфальную побе-
ду, заняв 1-е и 2-е место, в предва-
рительном туре на 24-м конкурсе 
выступлений на японском языке 
среди вузов Дальнего Востока и 
Восточной Сибири. Это откры-
ло девушкам путь к участию в 
32-м Международном конкур-
се выступлений на японском 
языке среди студентов России 
и стран СНГ. Он проводился по 
инициативе Японского фонда и 
Института стран Азии и Африки 
при МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Конкурс также был поддержан 
Посольством Японии в РФ.

Ольга Лихова, занявшая в 
Москве 1-е место, выступала 
с темой «Иностранный язык и 
родной язык – друзья навек!» В 
своем выступлении Ольга рас-
сказала, что у нее есть интерес-
ная привычка – использовать в 
повседневной жизни иностран-
ные слова. «Для меня иностран-
ный и родной языки – большие 
друзья, которые помогают мне 
успешно общаться», – объяс-

нила она выбор темы. Ольга 
Лихова в качестве приза от ком-
пании Джапэн Эрлайнз Ко Лтд 
получила приглашение на озна-
комительную поездку в Токио.

Оксана Тен заняла на между-
народном конкурсе 2-е место. 
Она выступила с докладом на 
тему «Давайте узнаем сказки 
мира!» В нем девушка расска-
зала, что в детстве любила, когда 
бабушка читала ей сказки на 

ночь. Позже, переехав с мамой 
в Корею, она слушала сказки на 
корейском языке, а поступив в 
вуз и начав усиленно изучать 
японский язык, заинтересо-
валась японскими сказками. 
Оксана оказалась в сказочном 
мире трех культур – русской, ко-
рейской и японской – и начала 
глубоко исследовать специфику 
их ментальности, проявляющу-
юся в сказках мира. Результаты 
этих исследований и стали со-
держанием ее выступления.

Ольга Лихова и Оксана Тен 
отметили, что в Москве они чув-
ствовали огромную ответствен-
ность не только за свой вуз, но 
и за весь Дальний Восток, и 
это дало им огромный стимул 
для побед. Девушки выразили 
благодарность своим научным 
ру ководителям – кандида-
ту педагогических наук Ольге 
Шаламовой, декану факульте-
та востоковедения и истории; 
кандидату филологических наук 
Елене Кривошеевой, доценту ка-
федры восточных языков. Они 

также поблагодарили за под-
держку на протяжении всех 
этапов конкурса Исии Масая, 
п редс та вител я японо-рос-
сийского центра молодежных 
обменов; Такеси Симогори, 
п р едс т а ви т ел я Я понс ког о 
Фонда, и Генеральное консуль-
ство Японии в Хабаровске.

Председатель жюри, предста-
витель Японского бизнес-клу-
ба господин Цунэхара Цуеси и 
председатель Ассоциации пре-
подавателей японского языка 
России и стран СНГ профессор 
ИСАА МГУ Людмила Нечаева 
высоко оценили уровень подго-
товки студентов Пединститута 
ТОГУ по японскому языку и по-
желали им дальнейших профес-
сиональных успехов.

ольга шалаМоВа,
декан Факультета 

ВостокоВедения и истории
Пединститута тогу.

Фото ПредостаВлено аВтором

1934–2019. Педагогическому институту тогу – 85 лет

Однажды в августе, когда тру-
довой отряд старшеклассников 
под моим руководством приво-
дил в порядок территорию возле 
Памятника партизанам (офици-
альное название – Памятник бор-
цам за власть Советов на Дальнем 
Востоке – ред.), рядом со сквером 
остановился большой автобус. Из 
него организованно вышли ино-
странные туристы. Школьники не 
обратили на это особого внима-
ния – да и кого в Хабаровске сей-
час удивляют гости из Японии, 
Китая или Кореи? Но в этих было 
что-то такое, что отличало их от 
других. Вместо быстрой фотосес-
сии на фоне памятника под крат-
кий рассказ экскурсовода, эти 
гости внимательно выслушали 
руководителя группы, который 
провел для них небольшую лек-
цию. А затем произошло то, что 
сразу позволило понять: перед 
нами не обычные туристы.

Один из них подошел и возло-
жил цветы к основанию памят-
ника, а вся группа склонилась 
в церемониальном поклоне. 
Нашему удивлению не было пре-
дела. Удивительным было и то, с 
каким одобрением туристы смо-
трели на ребят из трудового от-
ряда, старательно очищавших 
монумент, пропалывавших траву 
между кирпичами кладки. Вскоре 
мы получили ответы на наши 
немые вопросы – мужчина, ко-
торый возложил цветы к памят-

нику, как оказалось, хорошо знал 
русский язык. Он рассказал, что 
руководитель их группы – про-
фессор истории из  провинции 
Канвон в Республике Корея, из-
вестный и уважаемый ученый, 
специализирующийся на корей-
ском освободительном движе-
нии. А туристы – его студенты, 
в большинстве своем, школь-
ные учителя. И к хабаровскому 
Памятнику партизанам их при-
вел искренний профессиональ-
ный интерес.

Когда я сказал, что сам явля-
юсь учителем истории, мой собе-
седник  подошел к профессору и 
передал ему это. Дальнейшая ре-
акция меня удивила. Профессор 
протянул мне руку для рукопожа-
тия, одобрительно сказал что-то 
по-корейски, после чего пред-
ставил своим студентам. Когда 
те услышали о моем роде заня-
тий, захлопали в ладоши и на-
чали задавать вопросы. Один из 
них звучал примерно так: изу-
чая историю России, обращаем 
ли мы внимание на корейскую 
историю? Было видно, что этот 
вопрос заинтересовал всех при-
сутствующих. Я ответил, что мы 
любим свою страну и ее великую 
историю, но изучаем и историю 
других государств мира. А исто-
рия Азии для нас особенно инте-
ресна, учитывая географическую 
близость и быстрые темпы совре-
менного развития этого региона.

После совместной фотогра-
фии и теплых слов на прощание 
группа корейских историков уе-
хала, оставив меня в раздумьях. 
Насколько многому мы можем 
поучиться у них, людей дру-
гой культуры и ментальности! 
Например, в отношении к препо-
давателям, учителям. Ведь когда 
говорящий на русском языке ко-
реец рассказывал о своем про-
фессоре, он говорил с искренним 
уважением и восхищением. Да 
и на меня студенты смотрели 
не просто, как на молодого рус-
ского, но именно как на пред-
ставителя трудной и важной 
профессии. Тогда я понял, что 
корейцы воспринимают учи-
телей не как обычных наемных 
работников, а как наставников 
молодежи и носителей знаний. 
Как же нам не хватает подобно-
го отношения в России!

Кроме того, мы можем поу-
читься у корейцев уважению к 
истории других народов – их 
поклон Памятнику партизанам 

надолго останется в моей памя-
ти! Примером для подражания 
может являться и корейское ува-
жение к труду – туристы искрен-
не хвалили ребят-школьников за 
уборку возле памятника.

Эта случайная, но удиви-
тельная встреча дала мне воз-
можность взглянуть на свою 
профессию под другим углом, 
с учетом традиционной азиат-
ской ментальности. Это позво-
лило мне по-новому осознать, 
насколько важной и нужной яв-
ляется моя работа. Ведь я вношу 
свой вклад не только в повыше-
ние уровня знаний учеников, но 
и в воспитание молодого поколе-
ния. А в этом деле, как я уже го-
ворил, нам есть, чему поучиться 
у соседей из Кореи.

ВладислаВ кушниренко,
учитель истории 

и общестВознания сш № 80,
г. ХабароВск.

Фото ПредостаВлено аВтором

профессией нУжно гордиться

профессиональное общение крайне важно для любого 
Учителя. оно не только играет роль эмоциональной раз-
грУзки, но и помогает взглянУть на педагогическУю дея-
тельность под дрУгим Углом. а Уж если речь идет о коллегах 
из дрУгой страны, то такое общение оказывается особен-
но продУктивным.

педагогика в междУнародном измерении

что помогает понять случайная встреча с учителями из кореи

наши стУденты – победители конкУрса выстУплений на японском языке

преподаватели кафедры ро-
мано-германской филологии 
и межкУльтУрной коммУника-
ции пединститУта тогУ елена 
новикова и оксана салихова 
приняли Участие в XV съезде 
преподавателей францУзско-
го языка, который прошел с 7 
по 10 октября в мгУ имени м.в. 
ломоносова (г. москва).

С 2004 года это мероприя-
тие проводится под эгидой по-
сольства Франции в Москве, 
Французского института в 
России и агентства КампюсФранс 
в сотрудничестве с ведущими ву-
зами Российской Федерации. В 
церемонии открытия приняли 
участие Чрезвычайный и пол-
номочный посол Французской 
Республики в РФ госпожа 
Сильви Берманн, президент 
Российской академии образо-
вания Ю. Зинченко, директор 
Высшей школы перевода МГУ 
Н. Гарбовский.

В юбилейном Съезде, темой 
которого стала «Оценка в ме-
тодике преподавания француз-
ского языка как иностранного», 
приняли участие более 250 пре-
подавателей французского языка 
из сотни университетов России, 
французские эксперты-препо-
даватели, а также представите-
ли французских высших учебных 
заведений. Рабочая программа 
мероприятия состояла из пле-
нарных заседаний, многочислен-
ных круглых столов, творческих 
ателье, мастер-классов, встреч 
между коллегами.

.
оксана салиХоВа 

наши коллеги –
на съезде 

преподавателей
францУзского 

языка
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Однако живопись – хоть и 
очень важное, но не единственное 
профессиональное занятие и ув-
лечение Виктора Николаевича. Об 
этом убедительно свидетельству-
ют его звания и награды. Виктор 
Андреев – кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, член-кор-
респондент Международной 
академии наук педагогическо-
го образования. В 2006 году 
за просветительскую деятель-
ность был награжден памят-
ной медалью «К 100-летию М.А. 
Шолохова». В 2007-м стал лауреа-
том 1-го Всероссийского конкурса 
«Организация учебно-воспита-
тельного процесса, научно-ис-
следовательской, методической 
и экспериментальной работы в 
образовательных учреждениях». 
В 2015-м стал победителем 1-го 
Всероссийского конкурса учеб-
но-методических работ «Уроки 
педагогического мастерства», в 
номинации «Методические ре-

комендации» по художествен-
но-эстетическому направлению. 
А в 2018 году был объявлен по-
бедителем конкурса препода-
вателей вузов «Золотые Имена 
Высшей Школы». Многие твор-
ческие работы студентов, создан-
ные под руководством Виктора 
Андреева, отмечены благодар-
ностями, грамотами, диплома-
ми разных степеней, в том числе 
на международных конкурсах 
архитектурного рисунка. Он яв-
ляется с 2010 года председателем 
жюри Международного детско-
го конкурса стран АТР «Новые 
имена» в номинации «Живопись 
и графика». Впрочем, этот список, 
свидетельствующий о больших 
заслугах Виктора Николаевича 
именно на педагогическом по-
прище, можно продолжать.

Он – автор большого ко-
личества книг по научно-об-
разовательной тематике, а 
главное – уникальных про-

грамм и методик преподавания 
живописи, графики, черчения в 
школах и вузах, образно-худо-
жественного воспитания детей 
и молодежи.

Как подчеркивает сам Виктор 
Николаевич, Андреевы – это уже 
дальневосточная творческая и 
преподавательская династия: 
«Отец был преподавателем изо-
бразительного искусства и чер-
чения, и я пошел по его стопам. В 
1987 году окончил Хабаровский 
государственный педагогиче-
ский институт по специально-
сти «Изобразительное искусство 
и черчение». Мои сын и дочь за-
кончили архитектурный факуль-
тет, оба преподают...»

Педагогическому опыту и та-
ланту Виктора Андреева можно 
только по-доброму позавидо-
вать. После окончания вуза в 
Хабаровске он преподавал в обще-
образовательной школе в родном 
Биробиджане, был директором ху-
дожественной школы, затем – пре-
подавательская работа в местном 
институте, где при его деятель-
ном участии был открыт факуль-
тет изобразительного искусства 
и черчения. В 2003 году Виктор 
Николаевич защитил кандидат-
скую диссертацию по педагогике. 
Вскоре после этого его пригласи-
ли на преподавательскую работу 

в Хабаровск, в краевой институт 
развития образования.

В настоящее время Виктор 
Андреев – доцент кафедры 
«Архитектура и урбанистика» в 
институте архитектуры и дизай-
на ТОГУ. Преподает академиче-
ский и архитектурный рисунок, 
академическую и декоративную 
живопись, темперную живопись, 
декоративную и монументаль-
но-декоративную композицию. А, 
кроме того, как уже сказано выше, 
является участником множества 
региональных, общероссийских 
и международных образователь-
ных и педагогических проектов.

И даже на своей художествен-
ной выставке в беседе с журнали-
стом Виктор Николаевич повел 
разговор... о методике, о том, как 
научить молодежь творчеству:

– Нужно смотреть, на каком 
стартовом уровне находится сту-
дент или школьник, что может, 
чего не может. Тут как раз на-
чинается методика. Я все-таки 
считаю, что этим и отличается 
преподаватель, изучивший пе-
дагогику, от коллеги, который 
получил только архитектурное 
образование. Последний про-
сто видит, натаскивает ученика, 
а его нужно подвести к творче-
скому становлению и взлету... Да, 
есть у педагога такой показатель, 
как награды, титулы и прочее. 
Но они не могут появиться без 
ученика, без его результатов. И 
вот увидеть, что в ребенке про-
исходит, когда ты даешь задание, 
какое мышление включается, в 
каком задании на чем нужно сде-
лать акцент – для этого нужен 
опыт, знания. В высшей и про-
стой школе опять идет переос-
мысление, что важен опыт. Но 
чтобы применить опыт, нужно 
понять: какие задачи ставишь, 
насколько ребенок понял, внял 
тебе, расшифровал твои советы. 
И как эти задачи решить с помо-
щью методики. Ведь можно про-
сто рисовать. Сидит ученик – и 
рисует с начала до конца. А можно 
через методику рисунка увидеть 
его пошаговое развитие.

– Студент в итоге выпу-
стится из стен университета. 
Архитектор станет архитекто-
ром. Но настоящий профессио-
нализм начинается тогда, когда 
к нему обратятся: «Помоги на-
рисовать», и он сможет выстро-
ить методику, – подводит Виктор 
Николаевич итог сказанному. – 
Одно дело, просто знать, как это 
должно быть. И совсем другое – 
знать, как этому научить...

екаТерина даВыдоВа.
ФоТо аВТора
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педагогический опыт

2 ноября 2019 года в военно-историческом мУзее (г. хабаровск) 
открылась персональная выставка хУдожника виктора 
андреева «в моей дУше – твоя дУша, природа!» автор, член 
творческого союза хУдожников россии, представил на ней 
почти три десятка своих полотен, в том числе – этюды ак-
варелью, темперой, графикУ (рисУнки тУшью и линогравюра) 
и живописные работы маслом. большинство картин – это 
пейзажи, раскрывающие неповторимУю красотУ россий-
ской природы, причем, не только дальневосточной.

виктор андреев – хУдожник, педагог-новатор, 
представитель творческой династии

стУденты педагогического 
инститУта тихоокеанского го-
сУдарственного Университета 
стали победителями заочных 
этапов всероссийского кон-
кУрса молодежных проектов 
«вожатые – школе!»

Проведение Всероссийского 
конкурса молодежных проектов 
«Вожатые – школе!» среди образо-
вательных организаций высшего 
образования было организовано 
Российским государственным 
педагогическим университетом 
имени А.И. Герцена (г. Санкт-
Петербург) при грантовой под-
держке Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодежь).

Конкурс проходит в несколько 
этапов, в ходе которых студенты 
ТОГУ в составе команд «Хьюстон, 
у нас детство!» (Елизавета Хачко, 
Михаил Серго, Надежда Уртякова) 
и «РЕГАЛ» (Алина Нуяндина) раз-
рабатывали проекты вожатской 
деятельности в школе.

Первый этап – «Вожатым быть 
здорово!» – проводился в заоч-
ной форме. Его участникам было 
предложено выполнить зада-
ния, связанные с практической 
деятельностью в общеобразова-
тельных организациях, а также с 
участием в образовательных веби-
нарах «Вожатый и его команда». 
Этап предполагал формирование 
студенческих вожатских команд и 
создание их творческих визиток. 
Ребята из ТОГУ рассказали, что 
вожатым быть здорово, «потому 
что ты каждый раз открываешь 
для себя новые миры и галакти-
ки, учишься мечтать так, чтобы 
все твои желания исполнялись. 
Когда ты видишь детские улыбки, 
то понимаешь, что все твои уси-
лия были не зря. Ты становишься 
настоящим другом для детей на 
протяжении всего их школьно-
го пути. Это значит быть чем-то 
большим, нежели просто учи-
телем. Видеть их победы, радо-
ваться успехам, поддерживать в 
трудную минуту. Быть вожатым в 
школе – значит быть ответствен-
ным и бережно хранить доверен-
ные детками сердца».

Второй этап «В школу – вме-
сте», также заочный, был посвя-
щен организации коллективной 
творческой деятельности с уча-
щимися в школе.

Участие студентов в конкур-
се проходило под руководством 
опытных наставников – Светланы 
Шединой, кандидата педагоги-
ческих наук, доцента кафедры 
педагогики ТОГУ, и Татьяны 
Маленкович, кандидата педаго-
гических наук, доцента кафедры 
методики и иностранных языков 
ТОГУ.

екаТерина  даВыдоВа

победа 
в конкУрсе

вожатых


