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ребят участие в конкурсе – это заме-
чательная возможность показать себя  
и продемонстрировать все свои зна-
ния, способности и умения в педагоги-
ческой сфере. С чем, несомненно, все 
финалисты справились «на отлично», 
– отмечает руководитель Центра со-
действия трудоустройству выпускни-
ков НГПУ Анастасия Сигитова.

Как подчеркивают организаторы 
конкурса, все участники прошлогод-
него мероприятия, занесенные в базу 
лучших выпускников, пользовались 
особой популярностью у работодате-
лей и были трудоустроены в образова-
тельные учреждения г. Новосибирска.

– Организовывать любое меро-
приятие – задача не из простых. Но, 
благодаря нашему большому опыту 
в данном направлении, мы смогли 
справиться. Мы хотели показать, ка-
кие наши участники талантливые, 
креативные, профессиональные, что 
у них высокие жизненные ценности 
и, самое главное, что они желают ра-
ботать по профессии, – рассказывает 
руководитель отдела профессиональ-
ной ориентации центра психолого-

Конкурс «Педагогический старт» 
был организован и проведен НГПУ со-
вместно с Городским центром психо-
лого-педагогической поддержки моло-
дежи «Родник». В этом году, впервые, 
в  мероприятии смогли принимать 
участие и студенты-выпускники пе-
дагогических колледжей города. На 
этом факте отдельно остановилась 
проректор по стратегическому раз-
витию НГПУ Наталья Васильевна Ал-
тыникова:

– Подобный конкурс мы проводим 
второй раз, но в таком масштабе он 
проходит впервые. В прошлом году 
мы проводили конкурс «Лучший вы-
пускник НГПУ», а в этом – к нам при-
соединились еще два педагогических 
колледжа, и конкурс вышел на город-
ской уровень. В следующем году мы 
планируем расширить его еще боль-
ше, и привлечь выпускников педаго-
гических колледжей Новосибирской 
области. Мы это делаем, чтобы у вас, 
дорогие студенты, завершающие свое 
обучение, появилась возможность 
максимально представить себя ра-
ботодателям.Чтобы дать вам возмож-

ность  получить наиболее интересное 
место для вашей профессиональной 
деятельности. Учиться в вузе, полу-
чить образование и определенные 
компетенции – это не единственная 
ваша задача на время обучения. Вы 
должны думать о том, куда пойдете 
дальше, вы должны подумать о том, 
как вы эту работу будете искать, как 
представить себя в максимально вы-
годном свете. И такой конкурс – это 
дополнительная площадка для вас  
и работодателей. 

Такая установка  полностью соот-
ветствует цели конкурса, которую 
определили как «выявление и под-
держка наиболее талантливых вы-
пускников, содействие их успешному 
трудоустройству, обеспечение систе-
мы образования НСО высококвали-
фицированным кадровым резервом».

–  В общей сложности, было подано 
25 заявок на участие (студенты из ИФ-
МИЭО, ИД, ФТП, ФП, ИЕСЭН, ИКИМП, 
Новосибирского педагогического кол-
леджа №1, №2). Радует тот факт, что 
трое из финалистов – представители 
сильной половины человечества. Для 

«Педагогический старт»

9 декабря в НГПУ состоялся третий, заключительный этап городского отраслевого конкурса «Педагогический 
старт», на котором за звание лучшего молодого педагога боролись около трех десятков старшекурсников НГПУ, 
а также выпускники педагогических колледжей. В итоге призовые места распределились между студентами  
ИЕСЭН, ИФМИЭО и ИД НГПУ.
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