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В 2010 году правительством Новосибирской области 
был объявлен конкурс социально значимых проектов. 
В конце года подвели его итоги. В числе победителей и 
преподаватели НГПУ.

Таких счастливчиков от педагогического университета 
оказалось девять человек. В своих работах они прописали 
концепцию проектов, их социальную значимость для обла-
сти и денежную сумму, которая необходима для реализации 
программ. Газета «Весь университет» приводит обзор этих 
проектов. С марта по декабрь текущего года они начнут во-
площаться в жизнь.

«Окно надежды». Ольга Николаевна Петровская (ФППД)
Этот проект направлен на психолого-педагогическое со-

провождение семей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Такая служба (рассчитанная 
на детей именно дошкольного возраста) в Новосибирске 
единственная и работает уже год на базе детского сада № 
405 Ленинского района. Ее цель в том, чтобы создать детям 
с ограниченными возможностями здоровья условия для раз-
вития личности, помочь адаптироваться в социальной среде, 
а также помочь родителям найти подход к своему ребенку. 

Грант размером 100 000 рублей организаторы проекта по-
тратят на обустройство сенсорной комнаты. В ней установят 
сухой бассейн, сенсорную дорожку, тактильные панели, зер-
кальный шар и другое.

«Развитие в игрушках». Ольга Юрьевна Пискун (ФППД)
Этот проект немного схож с предыдущим. Он также ориен-

тирован на детей с ограниченными возможностями здоровья 
(аутизм, ДЦП и др.) и их родителей. 120 000 рублей гранта 
пойдут на покупку специальных игрушек, направленных на 
когнитивное и личностное развитие детей-инвалидов, их со-
циальную адаптацию. Например, звуковой коврик. На нем 
находится целый город с машинами скорой помощи, по-
жарной охраны, различными зданиями. Все предметы на 
коврике имеют звуковое сопровождение. Таким образом, с 
помощью звука, ребенок учится ориентироваться в город-
ском пространстве. Такие игрушки будут давать напрокат 
семьям, в которых воспитывают детей-инвалидов.

«Свобода движения – свобода здоровья». Борис Олего-
вич Майер (проректор по научной работе)

Цель этого проекта – развитие культуры двигательной 
активности населения, направленной на формирование и 
поддержку здорового образа жизни людей старше 20 лет, 
особенно людей среднего и старшего возраста, через оздоро-
вительную систему тайцзицюань (одно из направлений ушу).

Программа будет реализовываться в Нарымском сквере в 
период с июня по сентябрь текущего года. Подобные занятия 
проходят в Новосибирске уже четыре года и проводят их луч-
шие инструкторы ушу в городе. А показательные выступле-
ния, посвященные Всемирному дню тайцзицюань, пройдут 

10 апреля на базе НГПУ. Для реализации проекта организа-
торы выиграли грант размером 100 000 рублей.

«Детская школа дизайна». Наталья Владимировна 
Кошман (ИИ)

Это совместный проект кафедры гуманитарного и худо-
жественного образования и кафедры дизайна Института 
искусств. Он направлен на детей и подростков от 7 до 15 
лет. Проект реализуется в периоды каникул школьников. Под 
руководством преподавателей и студентов ИИ проходят ма-
стер-классы по проектированию и дизайну. Примечательно, 
что летняя и зимняя сессии «Детской школы дизайна» выезд-
ные, летняя сессия второй год проводится на базе детского 
оздоровительного лагеря «Дзержинец». Весной и осенью заня-
тия проходят в корпусе Института искусств. По итогам про-
екта будут отмечены все участники. Грант в 60 000 рублей  
будет израсходован на приобретение оборудования, необхо-
димого для проведения мастер-классов и на наградную про-
дукцию для участников проекта.

«Форум юных граждан Новосибирской области “Я – 
гражданин России”». Валентина Степановна Пель  
(ИМПиСР).

Это мероприятие проводится уже не первый год и стало 
традиционным для старшеклассников Новосибирска и Но-
восибирской области. Цель проекта – формирование граж-
данской позиции старших школьников, развитие патрио-
тических настроений в молодежной среде. Форум является 
завершающим мероприятием, а с марта по май 2011 года 
ребята будут участвовать в различных семинарах, тренингах 
и мастер-классах, а также встречаться с интересными людь-
ми, имеющими четкую гражданскую позицию (представите-
ли «Молодой гвардии», различных общественных организа-
ций и др.). В проекте примут участие порядка 500 человек, и 
завершится он большим костром дружбы в одном из парков 
Новосибирска. На реализацию программы организаторы по-
лучили 100 000 рублей.

«Формирование здоровьеформирующей и здоровье-
сберегающей компетентности педагогов через систему 
дополнительного образования». Роман Иделевич Айзман 
(ИЕСЭН)

Проект подразумевает обучение педагогов методам оценки 
своего здоровья и развитие здоровьеформирующей и здоро-
вьесберегающей компетентности в образовательных учреж-
дениях. На основе современных методов оценки здоровья, с 
помощью разработанного и внедренного во многие учебные 
заведения города и области инструментария – компьютер-
ных программ «Комплексная оценка здоровья учащихся и 
педагогов» для выявления уровня физического и психиче-
ского здоровья, а также степени эмоционального выгорания 
планируется проведение обучающих семинаров и психологи-
ческих тренингов.

После масштабного исследования здоровья самих участ-
ников образовательного процесса можно будет составить 
полное и достоверное представление о его уровне в Новоси-
бирской области, выявить состояние здоровья учителей и на-
метить пути его улучшения. Каждым из учителей будет под-
готовлен проект по созданию здоровьесберегающей среды 
в своем учреждении. Продолжительность проекта составит  
11 месяцев. На его реализацию организаторы получили  
100 000 рублей.

«Обучение иностранному языку через культуру его но-
сителей». Екатерина Алексеевна Костина (ФИЯ)

Современное реформирование российского образования 
обусловило потребность в специалистах, обладающих куль-
турой и профессионализмом европейского уровня. Особенно 
это касается педагогических кадров как ведущих ретран-
сляторов родной и мировой культуры. Цель проекта – вне-
дрение в учебный процесс авторской технологии обучения 
иностранному языку через культуру его носителей «Педаго-
гическая технология интегрированного курса “Английский 
язык и страноведение’’».

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НГПУ ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ


