10

Институт детства (ИД) НГПУ
Специальное волонтерство – работа
с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Пройдя подготовительные курсы, девушки приходят на
практику в семьи, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья.
Волонтерам предоставляется уникальная
возможность реальной профессиональной практики и просто шанс оказать
посильную помочь семье, которая так
в этом нуждается. Участники – студенты,
получающие специальное (дефектологическое) образование. При желании они
могут завести личную книгу волонтера,
в которую будут вноситься все достижения.
Наука
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Активные студенты
института детства
Вуз дает своим студентам возможность развиваться и реализовывать
себя во внеучебной деятельности. Такая задача стоит и перед студенческими активами. Об этом корреспондент «ВУ» побеседовал с председателем
актива ИД НГПУ, одной из самых ярких представителей студ. сообщества
НГПУ Анастасией Викульцевой, совмещающей сразу несколько направлений
творческой, организаторской и научной работы.
Про актив
В Институте детства (ИД) НГПУ тоже
есть свой студенческий актив – пример
маленького «государства в государстве»:
здесь есть свой председатель и руководители центров, своя система выборов

и голосований. Есть у ребят и свой
устав, подписанный директором института и заверенный его заместителем по
воспитательной работе. Система сложна, но это и придает ей устойчивость
во всех направлениях.
Культура

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ
Специальное
(дефектологическое)
образование
- Олигофренопедагогика
- Сурдопедагогика
- Логопедия
- Дошкольная дефектология
Психолого-педагогическое
образование
- Психология и педагогика
начального образования
- Психология и педагогика
дошкольного образования
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
- Дошкольное образование
и Иностранный (английский) язык
- Начальное образование
и Иностранный (английский) язык

День открытых дверей, межинститутский Новый год, выездной сбор
актива института – лишь малая часть
культурно-массовых мероприятий,
устраиваемых культурно-досуговым
центром, перечислять все – не хватит
и двух страниц.
Шефство обеспечивает преемственность между студентами старших
курсов и первокурсниками ИД НГПУ.
Каждый год студенты второго курса
становятся шефами новоприбывших
ребят, помогают им первые шесть месяцев обучения.
Волонтерство
В рамках общего волонтерства ребята самостоятельно проводят ежегодный
сбор фруктов для детей, оставшихся без
попечения родителей, организуют предновогодние выезды волонтерских аниматорских бригад в детские дома, систематически посещают дома престарелых
и приюты для бездомных животных.

Научный центр ответствен за привлечение студентов Института детства
в научную жизнь института и университета. В 2015 году студенты ИД
НГПУ опубликовали около 550 научных
статей, приняли участие в 18 конференциях и олимпиадах регионального, всероссийского и международного уровней очной и заочной формы.
Но в его рамках студенты не только
получают опыт научной деятельности, но и участвуют в организации
научно-практических конференций

«Волонтерство засчитывается
как трудовой стаж – личная
книжка волонтера сегодня
является аналогом трудовой
книжки, и помогает при поисках работы по окончании
вуза», – Анастасия Викульцева, студентка ИД НГПУ.

и олимпиад. Помимо прочего, участие в научной жизни института – это
шанс увидеть разные города России
и мира: студенческие
конференции и олимпиады Томска, Минска и Москвы и т.д.
постоянно принимают студентов ИД.
А лучшие из ребят могут отправиться и
в Европу – так, в этом году делегация
ИД едет в г. Регенсбург (Германия),
чтобы ознакомиться с опытом работы
немецких коллег.
НГПУ поощряет внеучебную деятельность студентов. Например, самые
активные из ребят могут претендовать на повышенную стипендию по
направлению своей деятельности. Но,
как правило – все активисты учатся на
«хорошо» и «отлично».

