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менте, результаты которого и были 
представлены на «УчСибе – 2012», 
приняли участие дошкольные образо-
вательные учреждения.

Проект «Нумикон», представленный 
кафедрой коррекционной педагогики 
и психологии ИД, а также партнеры, 
участвовавшие в его разработке (дет-
ские сады № 300 и 477 СО РАН), на-
граждены Большой золотой медалью 
Сибирской ярмарки.

По словам директора ИД Рубена 
Оганесовича Агавеляна и доцента 
кафедры коррекционной педагогики 
и психологии Евгении Борисовны 
Марущак, в институте разработан 
обучающий курс для педагогов по 
работе с методикой «Нумикон». Этот 
курс будет включен в учебную про-
грамму студентов 
института, также 
для педагогов раз-
личных образова-
тельных учреждений 
будут проводиться 
семинары на базе 
нашего университе-
та по изучению дан-
ной методики.

ФАКТура

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НГПУ
ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ СИБИРСКОГО РЕГИОНА

В этом году Новосибирский государственный педагогический  университет расширил границы своего 
участия в образовательных ярмарках и выставках. 

Февраль был ознаменован чередой 
разнообразных мероприятий, прохо-
дивших не только на территории Си-
бирского федерального округа, но и 
за пределами нашего государства. Со-
трудники университета приняли уча-
стие в образовательных выставках-
ярмарках в Чите, Иркутске, Кемерово, 
а также провели профориентацион-
ную работу в Республике Казахстан, 
посетив ее столицу Астану и город 
Павлодар.

Новосибирский государственный  
педагогический университет был на-
гражден дипломами за активное уча-
стие в выставках. Следует отметить, 
что на Международных выставках 

«Образование и наука – 2012», про-
ходившей в Республике Казахстан, и 
«Абитуриенту – 2012», проходившей 
в городе Чита, наш вуз был един-
ственным представителем от Ново-
сибирска, а в Республике Казахстан 
наряду с Омским государственным 
университетом представлял Россию. 
Благодаря участию 
в образовательных 
выставках, НГПУ 
существенно рас-
ширил границы со-
трудничества не 
только за пределами 
города, но и страны 
в целом.

«УЧСИБ – 2012»: ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ИНСТИТУТА ДЕТСТВА

На ежегодной образовательной выставке «УчСиб – 2012», которая прохо-
дила в марте в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр», наш 
вуз представляли Институт рекламы и связи с общественностью и Ин-
ститут детства.

«УчСиб» открывает широкие воз-
можности для демонстрации дости-
жений учебных учреждений, инфор-
мационного обмена, представления 
современных методик и средств об-
учения, результатов педагогических 
разработок и экспериментов, эффек-
тивного обмена опытом. Проект ори-
ентирован на широкую аудиторию 
– учащихся, студентов, преподавате-
лей, родителей.

В рамках выставки Институт дет-
ства участвовал в конкурсе «Золотая 
медаль ITE "Сибирская ярмарка"» 
(номинация «Культурно-развиваю-
щее пространство как условие обе-
спечения качества дошкольного об-
разования»). Институт представил 
проект о внедрении в практику об-
разовательных и реабилитационных 
учреждений г. Новосибирска и Но-
восибирской области программы для 

развития математических навыков 
«Нумикон». 

Программа «Нумикон» была разра-
ботана в Англии в конце 90-х годов 
прошлого века. Специальные наборы 
наглядно-практических материалов и 
особый, мультисенсорный, подход в 
обучении позволяют помочь детям с 
нарушениями интеллекта (синдромом 
Дауна) либо испытывающим трудно-
сти в изучении математики. Большой 
плюс программы в том, что она не 
требует длительной адаптации и мо-
жет в оригинальном виде применять-
ся и в нашей стране. 

Сотрудники кафедры коррекци-
онной педагогики и психологии ИД 
Евгения Борисовна Марущак и Ольга 
Юрьевна Пискун прошли обучение в 
Великобритании и Москве и теперь 
занимаются внедрением данной ме-
тодики в Новосибирске. В экспери-
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