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Организаторы «Тотального дик-
танта» начали курсы «Русский по 
пятницам»

Опытные преподаватели-филологи, 
доктора и кандидаты наук, члены 
экспертной комиссии «Тотального 
диктанта» подготовят всех желаю-
щих к участию в акции, которая со-
стоится в этом году 16 апреля, а та- 
кже расскажут новосибирцам о са-
мых распространенных ошибках, 
допускаемых при письме. Занятия 
будут проходить в том числе и на базе 
НГПУ (ИТАР ТАСС, интернет-издание 
«Новосибирские новости», 25 февраля 
2016).

Студенты сдадут макулатуру и по- 
могут животным Новосибирского 
зоопарка

В регионе проходит акция «Сдай 
бумагу – сделай благо». Студенты 
НГПУ и еще шести вузов города до 
23 марта будут собирать макулату-
ру в вузах. Средства, полученные от 
сдачи макулатуры, Молодежный де-
партамент природных ресурсов и ох- 
раны окружающей среды области 
направит в благотворительный фонд 
Новосибирского зоопарка на содер-
жание животных (Газета «Аргументы 
и Факты – Новосибирск», интернет-
издание «Новосибирские новости», 
интернет-издание «НГС. НОВОСТИ»,  
9 марта 2016).

НГПУ стал площадкой I Межреги-
онального форума молодых педаго-
гов «Молодой профессионал Сибири»

Свыше 500 молодых специалистов 
из разных регионов Сибирского фе-
дерального округа собрались в Ново-
сибирске, чтобы посетить множество 
мероприятий, призванных повысить 
уровень мастерства начинающих пе-
дагогов. Значительная часть событий 
первого форума состоялась в НГПУ 
(СТС. МИР. Новостная программа 
«Вместе», 17 марта 2016).

ДОСТижеНия

В НГПУ открылся Ресурсный 
центр по научно-методическому 
сопровождению студентов с ОВЗ

Работа по созданию ресурсного цен-
тра по научно-методическому сопро-
вождению обучающихся с ОВЗ велась 
руководством НГПУ и сотрудника-
ми Института детства вуза в рамках 
программы стратегического развития 
университета. Федеральные средства 
и софинансирование со стороны вуза 
позволили оснастить самым совре-
менным оборудованием практически 
каждое подразделение университета 
(Сайт Министерства образования, на-

Вновь Новосибирский государственный педагогический университет в цен-
тре внимания журналистов городских радио-, телеканалов и печатных СМИ. 
А все потому, что в нашем вузе реализуются интересные проекты, происхо-
дят значимые события, преподаватели университета регулярно выступают 
в качестве экспертов по вопросам на самые разнообразные темы. 

Ниже приведены выдержки из наиболее интересных информационных мате-
риалов о нашем вузе. С полными версиями материалов можно ознакомиться 
на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

НГПУ В СМи

МеРОПРияТия НГПУ

Обучение педагогов работе с не-
типично развивающимися детьми

В НГПУ прошла международная на-
учная школа «Комплексная реабили-
тация и социальная адаптация детей 
и подростков, имеющих расстройства 
аутистического спектра: коррекция 
нежелательного поведения у детей с 
РАС», организованная совместно с Ми-
нистерством социального развития 
НСО. Участие в ней приняли свыше 
130 специалистов и несколько десят-
ков родителей нетипично развиваю-
щихся детей (СТС. МИР. Новостная 
программа «Вместе», 2 марта 2016).

Завершился региональный этап 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по ОБж

27–28 января 2016 года на базе 
НГПУ, при поддержке главного управ-
ления МЧС по Новосибирской области, 
состоялся региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
ОБЖ. В олимпиаде приняли участие  

82 учащихся 9–11 классов г. Новоси-
бирска и области, ставшие победителя-
ми отборочного муниципального этапа. 
Среди заданий были вопросы, связан-
ные с выживанием в природной среде, 
оказанием первой помощи, а также  
с чрезвычайными ситуациями природ-
ного и техногенного характера, воен-
ной службой, здоровым образом жизни 
(Портал «Моё образование», 7 фев- 
раля 2016).

День НГПУ прошел для школьни-
ков искитима

В среду, 27 января, в центре допол-
нительного образования Искитима про-
шел День НГПУ. Мероприятие посетили 
более 150 обучающихся 8–10 классов 
школ города, сообщили в пресс-центре 
мэрии Искитима. День НГПУ начался 
с посещения студенческого Арбата, 
где ребятам представили презентации 
институтов и факультетов (Интернет-
издание «Новости Новосибирска», теле-
компания ТВК. Новости, 29 января 
2016).

Директор ИДО НГПУ Е.Б. Марущак 
о I межрегиональном форуме молодых пе-
дагогов «Молодой профессионал Сибири», 
одной из площадок которого в течение 
двух дней выступал НГПУ

Депутат Госдумы РФ И.В. Мануйлова на семи-
наре «Технологизация предметного обучения 
физике с использованием интерактивных ин- 
струментов «Интеллектуальной школы» для 
поддержки уч. процесса и выполнения ФГОС»
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