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О профориентации

1939 год – основание ШГПИ, старейшего вуза 
Зауралья.

В 2011 году ШГПИ успешно прошел процеду-
ру государственной аккредитации, дающую право 
беспрепятственно вести образовательную деятель-
ность следующие шесть лет. Получена бессрочная 
лицензия, позволяющая осуществлять подготовку 
по программам высшего профессионального, до-
полнительного и послевузовского образования.

Как мы сообща-
ли, в ШГПИ состоя-
лась пресс-конфе-
ренция, посвящен-
ная работе вуза 
за последние пять 
лет. Предлагаем 
вашему вниманию 
выдержки из вы-
ступления ректо-
ра ШГПИ Людмилы 
ПОНОМАРЕВОЙ.

– Если ШААЗ градообра-
зующее промышленное пред-
приятие, то и ШГПИ принад-
лежит градообразующая роль, 
поскольку институт является в 
Шадринске основным учебным 
заведением в подготовке спе-
циалистов, центром культуры 
и просвещения в Зауралье. В 
вузе обучаются на очном от-
делении 2500 студентов, на за-
очном – 3000. Около 600 чело-
век составляет профессорско-
преподавательский коллектив 
и обслуживающий персонал. 
Естественно, что такое сообще-
ство не может не играть важную 
роль в жизни города. 

Далее речь зашла о том, 
насколько вуз продвинулся 
вперед за последние пять 
лет, используя интеллекту-
альный ресурс, воплощая 
инновационные идеи, неред-
ко играя роль навигатора для 
перспективных инициатив и 
проектов. 

– В 2012 году отмечается 
1150 лет России, а наш город 
отпразднует свое 350-летие. В 

связи с круглой памятной датой 
Шадринска важно больше рас-
сказывать о достойных людях, 
чтобы шадринцы понимали, в 
каком замечательном городе 
они живут. Именно этому ак-
тивно помогает центр духовно-
нравственного воспитания, ко-
торым является ШГПИ. В пред-
дверии 1150-летнего юбилея 
российской государственно-
сти в вузе проведена научно-
теоретическая конференция 
«От истоков до современно-
сти», среди участников - пре-
подаватели и студенты многих 
городов УрФО, представите-
ли Курганской и Шадринской 
епархии.

5 апреля в ШГПИ в рам-
ках «круглых столов» про-
шла Всероссийская научно-
практическая конференция по 
брендингу с участием пред-
ставителей муниципальных об-
разований городов Урала, на 
которых обсуждались техноло-
гии и формирование креатив-
ных решений по продвижению 
бренда города Шадринска.

– Наши учебные планы со-
ответствуют болонским тре-
бованиям. Поэтому вуз без-
болезненно перешел на двух-
уровневую систему образова-
ния – подготовку бакалавров и 
магистров по 10 направлени-
ям. Сегодня наши выпускники 
могут продолжать обучение 
в магистратуре и аспиранту-
ре. ШГПИ пока является един-
ственным в области вузом, 
имеющим право выпускать 
магистров. 

В то же время продолжается 
подготовка и специалистов. В 
прошлом году открыта педагоги-
ческая интернатура: выпускники-
педагоги набираются опыта и 

проходят практику без отрыва от 
основной учебы в вузе. Первы-
ми интернами стали 12 студен-
тов, обучающихся по специаль-
ности учитель начальных клас-
сов. В нынешнем году в проекте 
участвуют студенты факульте-
тов психологии, истории и пра-
ва, информатики, русской и за-
падноевропейской филологии, 
художественно-графического.

Минуло два года, как мы по-
лучили сертификат, подтверж-
дающий соответствие систе-
мы менеджмента качества вуза 
международному стандарту. 
Каждый год экспертная комис-
сия подтверждает это соответ-
ствие.

– Скорость включения моло-
дежи в современную систему 
социальных отношений явно 
недостаточна, поэтому важны 
социально ориентированные 
акции, которые формируют 
«точки роста» добрых дел. Без 
конкретного внедрения «го-
лая» идея сильно проигрыва-
ет.

В институте действует педа-
гогический отряд «Альтаир», по-
бедитель многих Всероссийских 
конкурсов. Его участники успеш-
но работают вожатыми в школь-
ных лагерях. В период обучения 
вуз содействует трудоустройству 
студентов благодаря отрядам 
строителей, проводников пас-
сажирских поездов. КВН-овское 
движение в городе началось «с 
подачи» студентов нашего вуза, 
а затем к нему подключились 
и другие учебные заведения. У 
каждого есть возможность про-
явить себя и в других ипоста-
сях. Для этого работают кружки 
и спортивные секции, НОУ и ду-
ховные центры. Над студентами 
младших курсов существует не 
только педагогическое куратор-
ство, но и шефство со стороны 
старшекурсников. В вузе откры-
ты консультативно-юридический 
центр, бизнес-инкубатор «Ювен-
та», педагогическая интернату-
ра. 

У вуза крепкая материально- 
техническая база, в том числе 
пять спортивных, три актовых 

зала, богатейший библиотеч-
ный фонд. После реконструкции 
здания по ул. Михайловской, где 
располагалась воинская часть, у 
нас появится еще один - четвер-
тый учебный корпус. 

Отдельного внимания заслу-
живают условия, созданные для 
проживания студентов вдали 
от дома. В общежитии №1, что 
по ул. Спартака, особенно ком-
фортно и уютно. Оно ежегодно 
занимает призовые места в об-
ластном конкурсе. Там прожива-
ют 700 человек, есть и гостевые 
комнаты для приезжающих сту-
дентов, преподавателей. В про-
шлом году здесь отремонтиро-
ваны душевые, а в общежитии по 
ул. Пионерской были установле-
ны стиральные машины. Вокруг 
общежития №1 начали благоу-
страивать территорию, устано-
вили скамейки, высадили 50 ку-
стов роз, оформили «альпийскую 
горку». По проекту студентов по-
строен фонтан, который начнет 
работать нынешним летом. Вы-
росший рядом спортивный го-
родок дал возможность и сту-
дентам, и жителям микрорайона 
интересно и с пользой для себя 
проводить свободное время.

На этот год запланировано 35 
основных мероприятий по бла-
гоустройству. К майским празд-
никам благоустроим террито-
рии, прилегающие к корпусам 
института, набережную по ул. 
Кондюрина.

– Мы стараемся совершен-
ствовать и разнообразить 
профориентационную рабо-
ту. В этом году провели День 
открытых дверей в нетради-
ционной форме.

Встреча с потенциальными 
абитуриентами продолжалась с 
21.00 до 23.00. Наши гости, в 
числе которых было много стар-
шеклассников из г. Кургана, 
остались довольны увиденным 
и услышанным. Для разъясни-
тельной работы преподаватели 

выезжают в северные регио-
ны, запланирована поездка в 
Казахстан. Активно участвуем 
в школьных мероприятиях, за-
действуя вузовскую агитбрига-
ду. Используем помощь стар-
шекурсников и выпускников 
вуза, которые приходят в род-
ные школы и рассказывают о 
его достоинствах и возможно-
стях. Такая практика у нас за-
родилась два года назад и при-
носит свои плоды. 

Галина ГОЛУБЕВА.

О значимых социальных 
акциях рассказала предсе-
датель студенческого про-
фкома ШГПИ Наталья КОЛ-
МОГОРОВА.

– Социальная работа получи-
ла большое развитие именно 
в последние годы. Основные 
усилия направлены на помощь 
наиболее уязвимым группам 
населения, конкретную заботу 
о городе. 

В целях экологического 
воспитания, развития граж-
данской позиции студентов 
ежегодно проводятся акции 
«Чистый бор», «Озеленение 
города». Участвуем в благо-
устройстве и уборке придо-
мовой территории ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны; ежегодно совместно с « 
Молодой гвардией» «Единой 
России» приводим в порядок 
памятники около Воскресен-
ской церкви. 

Два раза в год для пропа-
ганды соблюдения правил до-
рожного движения организу-
ем акцию «Зебра». Совместно 
с учащимися медицинского 
колледжа, которые готовят па-
мятки о последствиях курения, 
проводим акцию «Обменяй 
сигарету на конфету». «Улыб-
ка детям» – это новогодние 
утренники для воспитанников 
детского дома №1.

Одна из основных задач 
профкома – помочь студенту 
адаптироваться к современ-
ным условиям посредством 
временного трудоустройства. 
Для этого создаются отря-
ды строителей, проводников, 
по озеленению территории… 
Энергично поддерживаем и 
участвуем во всех молодежных 
мероприятиях. Не случайно на 
встрече с полпредом Прези-
дента РФ в УрФО Евгением 
Куйвашевым он поблагодарил 
нас за такую активную дея-
тельность.
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