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ЗНАть тРи яЗыКА ПоСлЕ шКолы

ВНГПУ прошла двухдневная 
научно-практическая кон-
ференция «Актуальные про-

блемы филологии и методики пре-
подавания иностранных языков». 
Представители Карагандинского 
государственного университета 
рассказали об опыте внедрения 
трехъязычного образования:

РЕСУРС для РодитЕлЕй  
дЕтЕй С овЗ

На сайте РРЦ «Семья и дети» 
открыт информационный 
ресурс, содержащий мате-

риалы для родителей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Реализуется проект в рамках сотруд-
ничества с Минсоцразвития НСО.

шКольНАя НАУКА в НГПУ

Триста семьдесят четыре школь- 
ника приняли участие в трид-
цать шестой Открытой город-

ской научно-практической конфе-
ренции Новосибирского научного 
общества учащихся «Сибирь» в НГПУ.

РЕСоциАлиЗАция дЕтЕй  
и ПодРоСтКов

В рамках семинара в НГПУ 
профессор университета 
города Кёльн Филипп Валь-

кенхорст поделился опытом не-
мецкой системы перевоспитания 
детей и подростков, находящихся 
в исправительных учреждениях. По 
его словам, в Германии заключен-
ных обучают профессиям, а после 
выхода на свободу несовершенно-
летний остается под присмотром 
социальной службы, предоставля-
ющей ему место в общежитии до 
решения о готовности к самостоя-
тельной жизни.

Кратко о важных 
событиях в жизни  

НГПУ
на Острие сОбытий

НГПУ в лицах и цифрах

«С 2007 года в Казахстане реали-
зовывался эксперимент по вне-
дрению образования на русском, 
казахском и английском языках.  
В экспериментальных школах 
физика, информатика, химия и 
биология преподавались на англий-
ском языке, начиная с 6–7 класса. 
Теперь этот опыт масштабиру-
ется на всю страну. Цель про-
граммы – дать школьникам ино-
странный язык на таком уровне, 
чтобы ребята могли в старших 
классах углубленно изучать на 
нем выбранные предметы». 

«Меняется мир, меняются дети,  
и дети меняют мир. Мы попыта-
лись объединить в этом конкурсе 
детей и молодежь различных воз-
растных групп и образовательных 
учреждений. Наша идея состояла 
в том, чтобы младшие почувство-
вали себя комфортно в научной 
среде, а старшие увидели, что им 
«наступают на пятки», что за-
ставляет актуализировать на-
учно-педагогическую активность». 

МоббиНГ в ПодРоСтКовой СРЕдЕ

Двести шестьдесят представи-
телей различных образователь-
ных учреждений, администра-

ций округов и районов, комплексных 
центров социального обслуживания 
населения, центров реабилитации  
и психолого-педагогической поддерж-
ки города и области приняли участие 
в семинаре, посвященном социально-
психологическим причинам моббинга 
в подростковой среде.

воСтРЕбовАННоСть  
НА МиРовоМ УРовНЕ

Выпускники института есте-
ственных и социально-эко-
номических наук НГПУ 

востребованы в химико-фармацев-
тической отрасли региона. Об этом 
говорилось в ходе экскурсии студен-
тов на завод крупнейшего россий-
ского производителя биологически 
активных добавок «Эвалар».

лУчшиЕ в СибиРи  
По РобототЕхНиКЕ

Первое место заняла коман-
да факультета технологии и 
предпринимательства НГПУ 

в Сибирском туре Всероссийской 
олимпиады среди педагогических 
вузов по робототехнике.

одАРЕННыЕ дЕти  
в МЕНяющЕМСя МиРЕ

В НГПУ состоялся VII Городской 
конкурс исследовательских 
проектов «Одаренный ребе-

нок в быстро меняющемся мире»,  
в котором приняли участие учащие-
ся гимназий, общеобразовательных 
школ, колледжей и педагогического 
вуза. Как рассказали организаторы:


