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они же могут подарить тебе ощущение 
абсолютного счастья. Я четко помню 
одну субботу, когда мы здорово по-
работали на практическом занятии.  
И после урока я иду по залитому солнцем 
коридору и чувствую самое абсолютное 
счастье. Все не зря, все имеет смысл.

– как вы общаетесь с детьми? 
ваша страница во «вконтакте» за-
полнена интересными постами про 
географию и совместными фото  
с ребятами. Не мешает ли это дис-
циплине?

– Когда-то в начале я сказала: «Ребята, 
я не буду кричать, я буду с улыбкой ста-
вить двойки». Я не строжусь, общаюсь 
с учениками демократично и тепло, но 
панибратства и небрежного отношения 
к урокам не допускаю. А «ВКонтакте» 
или WhatsApp – это очень удобно. Так 
я общаюсь и с учениками, и с родите-
лями. Еще у нас в школе есть научное 
общество, мы в нем тоже «отрываемся»: 
готовимся к конференциям, посещаем 
научно-популярные мероприятия типа 
«Разберем на атомы», «библиосумерки» 
или «ночь музеев».

– А как проходит процесс препо-
давания? У вас есть любимые ме-
тодики?

– Я формирую географические об-

разы. Суть метода в том, что на основе 
СМИ и интернета у людей обо всех тер-
риториях формируется представление. 
Этим нужно пользоваться, накладывая 
теоретические знания на уже имею-
щийся образ. пример: я спрашиваю у 
шестиклашек, что такое тундра. Тиши-
на. говорю: «ну, вы помните, где грибы 
выше деревьев?». И тут они «А-а-а!» и 
начинают рассказывать. поэтому мы 
часто работаем в гИС-системах: гуляем 
по улочкам парижа, или рассматриваем 

В этом году на бакалавриате открылся 
очень интересный и перспективный про-
филь по направлению «педагогическое 
образование»: «география и иностранный 
(китайский) язык» – есть 10 бюджетных и 
10 внебюджетных мест. Китайский язык 
становится все более востребованным,  
и думаю, не нужно объяснять, насколько 
широкие карьерные горизонты открывает 
такое образование. 

Что касается магистратуры, то мы в этом 
году открыли три новых программы по 
направлению подготовки «педагогическое 
образование».

преподаватели и студенты ИЕСЭн 
нгпу регулярно становятся победите-
лями различных конкурсов, а в самом 
институте ежегодно проводится множе-

берега норвегии, после чего легче объ-
яснить, что такое фьорды.

– Почему вы решили участвовать 
в конкурсе «Учитель года»?

– В этом году я хорошо отработала 
тему географических образов, это и ста-
ло концептуальной идеей моих уроков. 
С другой стороны, победа в профес-
сиональном конкурсе – это покорение 
вершины, которое дает почувствовать 
себя полностью успешным в работе.

Хочу отметить, что в нСО географы 
достаточно часто выигрывают про-
фессиональные конкурсы. Это говорит  
о том, что подготовка на ИЕСЭн отлич-
ная. Я готова оды петь преподавателям, 

на которых мы смотрели влюбленными 
глазами. Качественные знания и умение 
привить безграничную любовь к своему 
делу – это бесценно.

– каковы ваши планы на ближай-
шие пять лет?

– продолжить преподавание в гим-
назии (после конкурса мне поступали 
предложения от других работодателей, 
но я не вижу моральной возможности 
и необходимости покидать школу, где я 
добилась таких успехов), защитить кан-
дидатскую диссертацию.

уходя, галина оборачивается, склады-
вает пальцами сердечко и говорит: «пе-
редайте ИЕСЭн, что я их очень люблю!»

ство мероприятий. В качестве самого 
интересного события для абитуриентов 
я назвала бы образовательные конкурсы 
«День химической грамотности» и «День 
экологической грамотности» для учащихся 
старших классов. В этих конкурсах уча-
ствовало около полутора тысяч учеников 
из более чем ста школ из разных уголков 
России – от Санкт-петербурга до Якутии.

Идеальный абитуриент ИЕСЭн нгпу? 
Он сочетает в себе хорошие знания и ак-
тивную жизненную позицию. В нашем 
институте учиться более чем интересно, 
но не очень легко: естественные науки не 
терпят плохих базовых знаний и элемен-
тарной лени. Впрочем, затраченные на 
учебу усилия окупятся с лихвой – наши 
успешные выпускники подтверждают это.

Наталья валерьевна кандалинцева, 
директор иеСЭН НГПУ 

Кандидат химических наук,
доцент

Ученики Галины Родько не просто любят географию, но и становятся 
призерами региональных и всероссийских олимпиад по этому предмету

Выпускники ИЕСЭН –  победители областного  
и городского конкурсов «Учитель года – 2017»
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