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стизм. Формы самопрезентации были выбраны раз-
нообразные – песня, танец, сценка, ответы на вопросы 
о себе и даже показ собственной коллекции одежды.

Второе задание было направлено на оценку профес-
сиональных качеств конкурсанток. Каждой из девушек 
была предложена педагогическая ситуация – ученик-
ябеда, драка на перемене, молодой учитель в старших 
классах и другие. Девушкам нужно было дать оценку 
описанным событиям и предложить свое решение.

Подводить итоги конкурса было непросто – ведь 
звания «Лучший выпускник НГПУ» заслуживала каж-
дая из финалисток. Третье место в конкурсе заняла 
студентка 5 курса ИФМИЭО НГПУ Наталья Родина, 
второе место – студентка 4 курса ИФМИЭО НГПУ 
Анастасия Беспалова, а победа досталась студентке 
6 курса ИИ НГПУ Татьяне Суховольских.

– Первый опыт проведения данного конкурса можно 
считать позитивным – участниц, на мой взгляд, можно 
смело считать золотым резервом системы образова-
ния Новосибирской области. Для девушек это была 
хорошая возможность продемонстрировать те знания, 
способности и достижения, которые они приобрели и 
развили за время обучения в НГПУ, ярко заявить о 
себе и своей деятельности. База лучших выпускников, 
в которую будут включены все участники конкурса, 
будет доступна на сайте «Трудоустройство студентов 
и выпускников НГПУ». Это позволит повысить эффек-
тивность коммуникации 
между работодателями и 
лучшими выпускниками 
по поводу трудоустрой-
ства, – комментирует 
руководитель Центра со- 
действия трудоустрой-
ству выпускников НГПУ 
Евгения Александровна 
Карякина. Денис 

Филиппов

Наталия Родина, 
студентка 5 кур-
са иФМиЭО, III 
место в конкурсе 
«Лучший выпуск-
ник НГПУ – 2015»

Участвовала, по-
тому что мне ин-
тересно, что про-

исходит в нашем университете. Я 
веду активную студенческую жизнь 
и как только узнаю об интересных 
мероприятиях хочется в них поуча-
ствовать. А еще это очень  значимый 
конкурс, позволяющий остаться в 
истории вуза. Так что я участвова-
ла, чтобы познакомиться с другими 
студентами и набраться опыта. Сам 
конкурс понравился, начиная от 
конкурсного дня и заканчивая тре-
нингами. Хочется, чтобы это вошло 
в традицию и подключались парни, 
ведь у них гораздо больше шансов 
на победу.

Татьяна суховоль-
ских, студентка 6 
курса ии, I место 
в конкурсе «Луч-
ший выпускник 
НГПУ – 2015»

– Я решила, что 
участие в этом 
конкурсе станет 

красивой фиальной точкой в моем 
обучении в НГПУ. Отборочные эта-
пы конкурса совпали с сессией и 
госами, было сложно, но я поду-
мала, что нужно идти до конца. В 
своей визитке я постаралась рас-
сказать о том, какой я учитель и 
каких результатов мне удалось 
добиться с детьми – ведь я уже 
несколько лет работаю по профес-
сии. Участвовать в конкурсе было 
приятно и интересно. К тому же я 
уверена, что сертификат «Лучший 
выпускник НГПУ» сыграет свою 
роль в моей карьере!

Анастасия Беспа-
лова, студентка 4 
курса иФМиЭО, II 
место в конкурсе 
«Лучший выпуск-
ник НГПУ – 2015»

Я долго не мог-
ла решиться уча-
ствовать в кон-

курсе «Лучший выпускник – 2015». 
Чувствовалась усталость, ведь не-
задолго до его начала мы верну-
лись с Международной олимпиа-
ды, да и госэкзамены были не за 
горами. Но впоследствие конкурс 
заинтересовал форматом тренин-
гов, нестандартными подходами 
в его проведении и, конечно же, 
прекрасными участниками. По-
радовало и содействие социально-
психологического центра «Родник». 
Так что участие в конкурсе безус-
ловно принесло мне новый опыт и 
интересные знакомства. 

федеральном и региональном уровнях, и сообщила, что 
в Новосибирской области есть несколько ассоциаций 
молодых педагогов, которые готовы оказать поддержку 
будущим коллегам.

Успехов в конкурсных испытаниях и построении бу-
дущей карьеры конкурсантам пожелала руководитель 
отдела профориентации Городского центра психолого-
педагогической поддержки молодежи «Родник» Наталья 
Валерьевна Грешнова.

Оценивало участниц жюри, в состав которого вошли 
проректор по стратегическому развитию НГПУ, канди-
дат педагогических наук Наталья Васильевна Алтыни-
кова; начальник отдела профессионального развития 
педагогических кадров Министерства образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской об-
ласти Лариса Владимировна Потеряева; заведующая 
кафедрой педагогики и психологии ИФМИЭО НГПУ, 
председатель Совета по психолого-педагогическому 
образованию, доктор педагогических наук, профессор 
Елена Васильевна Андриенко; директор Новосибирского 
городского педагогического лицея имени А.С. Пушкина, 
Заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат 
педагогических наук Галина Андреевна Коротько; на-
чальник отдела по работе с клиентами Центра развития 
профессиональной карьеры Новосибирской области На-
дежда Ивановна Реутова; педагог-психолог Городского 
центра психолого-педагогической поддержки молодежи 
«Родник» Владислав Сергеевич Старых, член совета 
Ассоциации молодых педагогов Центрального округа, 
учитель физики школы № 51 Виталий Александрович 
Малышев.

На мероприятии также присутствовали преподавате-
ли и учащиеся МБОУ СОШ № 189 и НГПЛ им. А. С. Пуш- 
кина.

В финале участницы представили свои визитки на 
тему «Я педагог». Рассказывая о достижениях и планах, 
девушки продемонстрировали свои таланты и арти- Юлия 

Торопова


