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наук, доцент, заведующая кафедрой 
теории, истории культуры и музеоло-
гии Людмила Ивановна Дрёмова рас-
сказала о работе кафедры, стажиров-
ках студентов института в вузах Китая 
и Японии. Под руководством кандида-
та педагогических наук, доцента ка-
федры отечественной истории Ольги 
Михайловны Хлытиной учителя делали 
анализ и разбирали задания первого 
тура олимпиады по истории. 

Кандидат географических наук, до-
цент кафедры физической географии 
и туризма ИЕСЭН Надежда Владими-
ровна Горошко провела совместный 
анализ технологии выполнения зада-
ний ЕГЭ с развернутым ответом. Кро-
ме того, Елена Ивановна Кавалер, на-
чальник управления профориентации, 
подготовки и набора абитуриентов 
НГПУ, ознакомила учителей школ с но-
выми правилами приема (эту инфор-
мацию можно найти на сайте НГПУ 
www.nspu.ru), рассказала о заплани-
рованных встречах с абитуриентами и 
днях открытых дверей в НГПУ, а так-
же о тех возможностях, которые наш 
вуз предоставляет школьникам и пе-
дагогам: бесплатные курсы подготов-
ки к ЕГЭ и обучение в магистратуре. 

На факультете технологии и пред-
принимательства всем школьникам 
были вручены сертификаты об уча-
стии в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады, а учителям, 
помогавшим им в подготовке, – благо-
дарственные письма от НГПУ. Также 
письмами были отмечены преподава-
тели основ безопасности и жизнедея-
тельности, сопровождавшие школьни-
ков на олимпиаду. 

Подводя итоги Всероссийской олим-
пиады школьников, руководитель Цен-
тра научно-методического сопрово-
ждения образовательных учреждений 
Людмила Васильевна Чеканникова 
отметила, что во всех подразделениях 
вуза предметные олимпиады прошли 
на высоком уровне. В следующем году 
на базе НГПУ, возможно, силами пре-
подавателей ИИГСО будет проведена 
олимпиада по обществознанию.

Все результаты регионального эта-
па Всероссийской олимпиады школь-
ников опубликованы на сайте www.
olimpiada.nsk.ru. Победители этого 
этапа будут представлять Новоси-
бирскую область на заключительном, 
всероссийском, уровне. Победители и 
призеры заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников 
имеют возможность поступить в вузы 
без вступительных испытаний. 

например, вазу, сделанную с помощью 
модной на сегодняшний день техники 
декупаж, войлочное панно, красивые 
костюмы, сшитые собственными рука-
ми, и многое другое. Учащимся также 
необходимо было продемонстрировать 
свои умения при выполнении практи-
ческого задания по моделированию и 
технологии. Девушки шили, а юноши 
мастерили различные изделия. 

Стоит отметить, что в этом году на 
факультетах и в институтах, где прохо-
дили этапы региональной олимпиады 
школьников, была организована рабо-
та с учителями, сопровождавшими ре-
бят. Например, на ФИЯ представители 
французского информационно-куль-
турного центра «Альянс Франсез», с ко-
торым активно сотрудничает факуль-

тет, провели для них семинар. Учителя 
русского языка и литературы могли 
принять участие в семинаре, который 
провела кандидат филологических 
наук, профессор кафедры современ-
ного русского языка ИФМИП Елена 
Викторовна Скворецкая. Здесь раз-
бирались задания олимпиад прошлых 
лет, а также обсуждались особенности 
русского словообразования.

С учителями истории и МХК работа-
ли преподаватели Института истории, 
гуманитарного и социального обра-
зования: доктор исторических наук, 
профессор кафедры отечественной 
истории Владимир Александрович 
Зверев прочитал лекцию, в которой 
затронул такие темы, как политиче-
ская ситуация в России, проблемы 
мигрантов и взаимоотношения между 
разными народами на территории на-
шей страны. Кандидат исторических 
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лился впечатлениями Роман Иделевич 
Айзман, доктор биологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
анатомии, физиологии и безопасности 
жизнедеятельности ИЕСЭН.

Олимпиада по физической культуре, 
которая в этом году впервые проходи-
ла в НГПУ, запомнилась школьникам 
тестовыми вопросами, на которые им 
предстояло ответить в течение 30 ми-
нут, и двумя видами практических за-
даний: баскетбол (ведение мяча и по-
падание в корзину с разных позиций 
на время) и гимнастика. Свое мастер-
ство перед участниками олимпиады 
продемонстрировали студенты ФФК, 
которые помимо учебы в нашем вузе 
занимаются ушу в СДЮШОР по вос-
точным единоборствам. 

Также на базе НГПУ впервые про-
дилась олимпиада по технологии. 
Здесь было два тура – теоретический 
и практический. Ученикам предстоя-
ло защищать свои творческие проек-
ты. Темы были самые разнообразные: 
кто-то исследовал востребованные на 
сегодняшний день профессии, другие 
презентовали разнообразные изделия, 
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