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УЧАСТНИКИ ОТБОРОЧНОГО ЧЕМПИОНАТА В НГПУ

МНЕ ХОЧЕТСЯ УЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ.
• староста группы и председатель профбюро ИИГСО НГПУ;
• обладатель грамоты «Союза женщин России» за активное развитие молодежного движения 
Новосибирской области (2017 год);
• куратор патриотического проекта «Салют Победы»; 
• учитель истории и обществознания в школе № 203, стаж 2 года.

«К чемпионату мы готовились усиленно: изучали возможные варианты заданий, пробовали создать кре-
ативные и профессиональные варианты их выполнения. Лично моя фишка – мне нравятся персональные 
педагогические конструкторы, с их помощью можно раскрыть таланты каждого ребенка.

Нам помогали преподаватели ИИГСО НГПУ: советовали, поддерживали, творили вместе с нами. Их 
роль в наших успехах трудно переоценить. Вообще, поддержка была колоссальная и от факультета, 
и от родных, и от школы. Ученики с самого начала поддерживали и переживали, верили в мою победу. 
И это главное!»

Я ВСЕГО ЛИШЬ НА ТРЕТЬЕМ КУРСЕ, НО 
Я АКТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК, И ПОЭТОМУ НА-
СТРОЕНА НА ПОБЕДУ!
• старший лаборант кафедры отечественной 
и всеобщей истории ИИГСО НГПУ;
• участник конференции «Молодежь XXI 
века» (2015–2017 гг.); 
• организатор мероприятий для детей из 
ЦСПСД «Семья» и СРЦН «Снегири»;
• комиссар студенческого отряда проводни-
ков «ВРейсе»;
• волонтер 57-го Всероссийского слета сту-
денческих отрядов.

МНЕ ПОМОГУТ ГОЛОС, ПОДАЧА 
И ХАРИЗМА!
• практикующий юрист;
• организатор «Школы права для 
детей» (2016 год);
• куратор волонтерского проекта 
«Вместе к детям» (2017 год);
• лауреат конкурса дикторов 
ГТРК «Новосибирск» (2017 год);
• обладатель 2 места в конкурсе 
«Мастер слова» (2017 год).

МНЕ НЕ ТЕРПИТСЯ ВЫЙТИ К 
ЭКСПЕРТАМ И ПРОВЕСТИ УРОК, 
ЭТО ОЧЕНЬ ВДОХНОВЛЯЕТ.
• участница региональных, все-
российских и международных 
научных конференций; 
• вожатая в ДОЛ «Лазурный», 
дважды входила в тройку лучших 
вожатых сезона;
• участница фестиваля «Из лета 
в лето» (2014 год); 
• мастер в детском городе про-
фессий «КидБург».

ИНТЕРЕСНО, КАК Я СМОГУ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ 
В НЕОБЫЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛО-
ВИЯХ?
• вожатая в ВДЦ «Смена» (Анапа), ВДЦ 
«Орленок» (Туапсе), ДОЛ «Гренада» и ДТС 
«Горный Егерь» (Новосибирская область); 
• помощник руководителя и фоторепортер 
НОО ВОО «Союз добровольцев России» (2015 
и 2016 гг.);
• обладатель второго места этапа «Урок 
истории» на Сибирском туре Всероссийской 
олимпиады по истории среди студентов 
педагогических вузов (2016 год).

ХОЧЕТСЯ НОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОПЫТА!
• победитель конференции «Педагоги-
ческие чтения» (2016 год);
• победитель конференции «Молодежь 
XXI века» (2016 год); 
• вожатая в ДОЛ «Зеленый город» (Санкт-
Петербург), ДОБ «Алмаз» (Ленск).

WORLDSKILLS – ЭТО ОЧЕНЬ ПРЕ-
СТИЖНО И ОЧЕНЬ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО.
• почетный гражданин города Ис-
китим (2014–2015 гг.); 
• участница научно-практических 
конференций и литературно-по-
этических конкурсов; 
• вожатая в ДОЛ «Тимуровец» и 
«Радужный».
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