
20 ПРОЕКТор

выбран лучШИй
выПуСкнИк нГПу 2015 ГоДа

23 декабря состоялся финал конкурса «Лучший выпускник НГПУ – 2015», организованного Центром содействия 
трудоустройству студентов и выпускников вуза совместно с Городским центром психолого-педагогической под-
держки молодежи «Родник».

Для участия в конкурсе было подано 27 заявок от 
студенток выпускных курсов ИД НГПУ, ИФМИЭО НГПУ, 
ИФМИП НГПУ, ИЕСЭН НГПУ, ФП НГПУ, ФТП НГПУ, ФИЯ 
НГПУ и ФКиДО НГПУ.

Одним из ключевых критериев для участия в конкурсе 
было намерение работать в сфере образования после 
окончания вуза. Кроме того, участники должны были 
иметь высокую академическую успеваемость (средний 
балл не менее 4,5) и значимые достижения в научной, 
общественной, спортивной и творческой деятельности, 
которые необходимо было представить в форме порт-
фолио.

Конкурс проходил в три этапа, два из которых были в 
формате тренингов. Сначала участники продемонстри-
ровали навыки самопрезентации, лидерские качества 
и умение работать в команде. Второй тренинг был на-
правлен на выявление творческих и организаторских 
способностей, а также коммуникативных навыков.

По итогам этих испытаний в финал прошли шесть 
участниц: студентка 4 курса ИЕСЭН НГПУ Елена Ер-
молович, студентка 4 курса ИФМИЭО НГПУ Анастасия 
Беспалова, студентка 5 курса ФИЯ НГПУ Екатерина Игна-
това, студентка 6 курса ИИ НГПУ Татьяна Суховольских, 
студентка 4 курса ИД НГПУ Анна Балаева, студентка 5 
курса ИФМИЭО НГПУ Наталья Родина.

Мероприятие открыла проректор по стратегическому 
развитию НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова. Она 

отметила, что задача конкурса – выявить лучших вы-
пускников НГПУ и создать базу «кадрового резерва».

– Этот конкурс проводится в нашем вузе впервые, и я 
надеюсь, что мы с вами являемся основоположниками 
новой традиции. Мы хотим дать студентам дополни-
тельную возможность проявить себя и познакомиться 
со своими будущими работодателями, ведь некоторые из 
них присутствуют сегодня в зале, более того – у них есть 
намерение пригласить кого-то из участников конкурса 
на работу! – подчеркнула Наталья Васильевна. – Наши 
конкурсанты амбициозны, у них есть желание разви-
ваться и демонстрировать свои способности, получать 
признание – а это значит, что в будущем их обязательно 
ждет успех!

Также участниц поприветствовала начальник отдела 
профессионального развития педагогических кадров 
Министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области Лариса Владимировна 
Потеряева:

– Вы сейчас делаете первый шаг в самой важной на 
земле профессии – профессии учителя. Говорят, что каче-
ство образования не может быть выше качества педагога. 
Думаю, вашим будущим ученикам повезло: таланты, 
которые вы проявляете, участвуя в этом конкурсе, по-
могут им развиваться и стать гармоничной личностью!

Лариса Владимировна Потеряева рассказала также о 
мерах поддержки молодых педагогов, реализующихся на 


