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Преподаватель НГПУ Яна Александров-
на Кардаш кандидат педагогических 
наук Института филологии, массовой 
информации и психологии стала победи-
телем конкурса на предоставление суб-
сидий молодым ученым и специалистам 
в сфере инновационной деятельности в 
2011 году. Конкурс проводится мэрией 
города Новосибирска с 2006 года. Его 
цель – поддержка молодых ученых и спе-
циалистов за выдающиеся работы, от-
крытия и достижения в научной иннова-
ционной деятельности, увеличивающей 
научно-производственный потенциал 
города.

Проект Яны Александровны Кардаш,  
«Взаимодействие специализированного 
учреждения с семьей, воспитывающей 
детей с нарушениями развития» направ-
лен на выявление и анализ специфиче-

В 2011 году проекты были воплощены в 
жизнь. В число победителей вошел проект 
«Окно надежды», автор – Ольга Никола-
евна Петровская, старший преподаватель 
ИД. Цель проекта – создать детям с огра-
ниченными возможностями здоровья ус-
ловия для развития. Этот проект получил 
грант размером 100 000 рублей. 

«Развитие в игрушках», автор – Ольга 
Юрьевна Пискун, старший преподаватель 
ИД. Этот проект немного схож с предыду-
щим. Он также ориентирован на детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(аутизм, ДЦП и др.). Грант в 120 000 ру-
блей реализован на покупку специальных 
игрушек, направленных на когнитивное и 
личностное развитие детей-инвалидов, их 
социальную адаптацию. 

Проект проректора по научной работе 
НГПУ Бориса Олеговича Майера «Сво-
бода движения – свобода здоровья» 
также стал победителем конкурса, грант 
размером в 100 000 рублей. Цель проекта 
– развитие культуры двигательной актив-
ности населения, особенно людей средне-
го и старшего возраста, через оздорови-
тельную систему тайцзицюань (одно из 
направлений ушу).

«Детская школа дизайна», автор – На-
талья Владимировна Кошман, зам. ди-
ректора по воспитательной работе ИИ. 
Это совместный проект кафедры гумани-
тарного и художественного образования 
и кафедры дизайна института. Он на-
правлен на детей и подростков от 7 до 15 
лет. Под руководством преподавателей и 
студентов Института искусств проходили 
мастер-классы по проектированию и ди-
зайну. Проект получил грант размером в 
60 000 рублей.

«Форум юных граждан Новосибир-
ской области “Я – гражданин России’’», 
автор – Валентина Степановна Пель, 

ских проблем семей, имеющих детей с 
особыми образовательными потребностя-
ми. Сумма финансирования составила 
75 000 рублей.

Преподаватели НГПУ также стали по-
бедителями нескольких других крупных 
конкурсов.

В конкурсе мероприятий на включение 
в программу форума «Interra – 2011»

победителем стал проект Института 
искусств «Молодежная школа дизайна». 
В рамках форума «Interra – 2011» любой 

директор ИМПиСР. Это мероприятие 
проводится уже не первый год и стало 
традиционным для старшеклассников 
Новосибирска и Новосибирской области. 
Цель проекта – формирование граждан-
ской позиции старших школьников, раз-
витие патриотических настроений в мо-
лодежной среде.

Роман Иделевич Айзман, зав. кафедрой 
анатомии, физиологии и безопасности 
жизнедеятельности ИЕСЭН получил грант 
(100 000 рублей) на реализацию проекта 
«Формирование здоровьеформирую-
щей и здоровьесберегающей компе-
тентности педагогов через систему 
дополнительного образования». В рам-
ках проекта прошло обучение педагогов 
методам оценки здоровья учащихся с 
помощью компьютерных программ «Ком-
плексная оценка здоровья учащихся и пе-
дагогов».  

«Обучение иностранному языку че-
рез культуру его носителей», автор –
Екатерина Алексеевна Костина, декан 
ФИЯ. Цель проекта – внедрение в учеб-
ный процесс авторской технологии обуче-
ния иностранному языку через культуру 
его носителей «Педагогическая техноло-
гия интегрированного курса “Английский 
язык и страноведение’’». Проект получил 
грант размером в 70 000 рублей.

житель Новосибирска смог проявить 
свои творческие возможности. 

Открытый публичный Всероссийский 
конкурс образовательных учреждений 
высшего профессионального образова-
ния на звание «ВУЗ здорового образа 
жизни» проводился с 1 ноября 2010 года 
по 5 апреля 2011 года и стал одним из 
масштабных и значимых явлений обще-
ственной жизни России. Ответственным 
за подготовку был проректор по воспита-
тельной работе НГПУ Николай Николае-
вич Киселёв.

В конкурсе приняли участие более 300 
высших учебных заведений, подведом-
ственных Министер-
ству образования и на-
уки РФ, Министерству 
здравоохранения и со-
циального развития РФ.

По итогам конкурса 
были определены 57 по-
бедителей (ФГБОУ ВПО 
«НГПУ» оказался в спи-
ске под № 28).

«Русский язык на грани нервного 
срыва: актуальные вопросы формиро-
вания и совершенствования коммуни-
кативной культуры полиэтнической 
общности Новосибирской области», 
автор – Наталья Петровна Перфильева, 
преподаватель ИФМИП. В рамках данно-
го проекта для учителей-филологов, уча-
щихся и их родителей прошло несколько 
обучающих семинаров, цель которых – об-
судить состояние современного русского 
языка с учетом особенностей его функ-
ционирования в Новосибирской области. 
140 000 рублей – грант, который органи-
заторы получили на реализацию проекта.

И еще один проект-победитель от НГПУ 
«Образование как ценность. Духовно-
нравственные ценности в системе 
регионального инновационного об-
разования», автор – Нина Васильевна 
Наливайко, директор НИИ философии 
образования. В ходе реализации про-
екта организаторы провели несколько 
тематических семинаров, посвященных 
философии образования и воспитания в 
современных условиях трансформации 
общества и самой системы образования. 
Грант (150 000 рублей) организаторы ре-
ализуют на издание журнала «Философия 
образования», учредителем которого явля-
ется НГПУ и Институт философии и права 
СО РАН в Академгородке. 

Такими были успеш-
ные проекты 2011 года 
в НГПУ. Будем наде-
яться, что в следующем 
году наши препода-
ватели разработают и 
реализуют еще немало 
подобных интересных 
и социально значимых 
проектов.

ПЕРСПЕКТИВА

СУБСИДИИ В ПОДДЕРЖКУ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НГПУ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

В 2011 году преподаватели НГПУ 
неоднократно участвовали и ста-
новились победителями несколь-
ких крупных конкурсов.

В конце 2010 года были подведены итоги конкурса социально значимых проектов, объявленного Прави-
тельством Новосибирской области. В число победителей вошли и проекты преподавателей НГПУ.

Наталья
Кухта

Марина
Колосова


