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Главный педагогический вуз За-
уралья ведет обучение на очном и 
заочном отделениях. В распоряже-
нии студентов 5 спортзалов, 3 акто-
вых зала, 2 студенческих общежития 
и готовится к сдаче четвертый учеб-
ный корпус по ул Михайловской. 
Подготовка ведется по 13 направле-
ниям подготовки бакалавриата (40 
профилей), двум программам подго-
товки специалистов, 11 программам 
магистратуры, развивается аспиран-
тура по 4 направлениям подготовки 
(14 направленостям).

«В сегодняшних студентах педа-
гогического вуза – будущее этой 
профессии. И становится радостно, 
когда узнаешь об успехах и дости-
жениях студентов ШГПИ в науке, 
творчестве, добровольческой де-
ятельности», – отмечает Артур Рус-
ланович Дзиов, и.о. ректора. – «Уже 
сейчас становится понятно, что в 
школы придут работать образован-
ные, душевные, не безразличные 
к происходящему люди, ценящее 
свой труд и добивающиеся уваже-
ния среди коллег и учащихся».

ШГПИ безболезненно полностью 
перешел на четырехуровневую 
систему образования – бакалаври-
ат, специалитет, магистратура и ас-
пирантура. Кроме того, ШГПИ стал 

первым вузом в Курганской облас-
ти, имеющим выпускников-магис-
трантов. 

В Шадринском пединституте от-
крыта педагогическая интернатура, 
дающая возможность, еще обуча-
ясь в институте, апробировать свои 
теоретические знания на практике 
(студенты выпускных курсов рабо-
тают в школе по специальности). 
Выпускники выходят из института с 
опытом работы, и их с удовольстви-
ем берут в образовательные учреж-
дения области и региона.

Согласно данным мониторинга 
2015 года деятельности образова-
тельных организаций высшего об-
разования Шадринский пединсти-
тут выполнил 7 из 8 пороговых по-
казателей эффективности. Шадрин-
ский педагогический институт по 
результатам деятельности признан 
эффективным как вуз соответствую-
щий по более чем четырем показа-
телям мониторинга Министерства 
образования РФ.

Уже несколько лет работает сту-
денческий поисковый отряд «Знамя 
победы», который ставит своими ос-
новными целями не только сохране-
ние и увековечение памяти о погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны, но и возрождение нравс-

твенных начал общества по отно-
шению к погибшим защитникам 
Отечества и утверждение идеалов 
бескорыстного служения Родине. 
Одним из главных направлений 
деятельности отряда – участие во 
Всероссийской Вахте Памяти. На 
Вахте Памяти – 2015, проходив-
шей в Болховском районе Орлов-
ской области, отряд «Знамя Побе-
ды» работал непосредственно с 
центром поисковых отрядов «Са-
молет» (г. Орел). И в результате 
совместной работы были подняты 
останки 6 бойцов РККА. В целом, 
за Вахту Памяти – 2015 было под-
нято всеми отрядами свыше 100 
бойцов РККА.

«В поисковой деятельности то-
бой движет желание получить ре-
зультат», – считает Анатолий Но-
вожилов, командир поискового 
отряда «Знамя победы». – «Если 
результата нет, появляется другое 
желание – приложить еще боль-
ше усилий и получить желаемое. 
История – это способ постигнуть 
ход человеческого развития и оп-
ределить свое место в этой жизни. 
История не дает мне забыть вели-
чие моего народа и цену того, чем 
я обладаю в данный момент». 

В ШГПИ функционирует волон-
терское движение, в которое вхо-
дит 427 студентов. Одна из соци-
альных акций, проводимой отря-
дом волонтеров «Добрая воля» – 
«Исполнение желаний» для детей 
с физическими отклонениями. 
Суть акции заключается в том, что 
студенты, привлекая спонсоров, 
стараются осуществить желания 
детей-инвалидов. В канун Нового 
года дети вместе с родителями 
пишут письма Деду Морозу, а под 
Новый год в гости к ним приходят 
студенты в костюмах Деда Мо-
роза и Снегурочки с подарками. 
Кроме того, студенты-волонтеры 
берут шефство над такими семьями 
– бывают случаи, когда ребенок из-
за недуга фактически не покидает 
стен своего дома – студенты наве-
щают таких ребят несколько раз в 
год с развлекательными програм-
мами. И самое главное – не отзывы 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения или роди-
телей, а радостные глаза детей, для 
которых такие визиты становятся 
настоящим праздником.

Стоит так же отметить, что с 2015 
года в ШГПИ обучается более 200 
иностранных студентов, поэтому 
был создан Клуб межнациональной 
дружбы ШГПИ. «Важно, чтобы сама 
среда, в которой мы находимся, 
формировала человека достойно-
го, морального, обладающего твер-
дыми и верными представлениями: 
как устроен мир, какое место в нем 
занимает человек, как строятся от-
ношения между людьми», – отметил 
Артур Русланович Дзиов, и.о. рек-
тора ШГПИ на открытии клуба.

Важным аспектом деятельнос-
ти высшего профессионального 
учреждения считается переподго-
товка и переквалификация кадров 
образовательных учреждений. В 
Шадринском педагогическом инс-
титуте на отделении дополнитель-
ного образования ведется более 50 
программ повышения квалифика-

ции объемом от 72 часов. Разные 
формы проведения курсов – очная, 
заочно-дистанционная, дистанци-
онная – позволяют слушателям вы-
бирать наиболее удобный график 
обучения и создавать собственный 
темп освоения дисциплины. Неод-
нократно слушателями, а ими еже-
годно становятся сотни учителей 
города, района и области, отмеча-
лась практическая направленность 
предлагаемых программ повыше-
ния квалификации.

Сегодня педагогический инсти-
тут держит высокую планку требо-
ваний к своим выпускникам, ведь 
именно по ним судят о качестве ра-
боты вуза. Стоит отметить, что они 

достойно несут звание «выпускник 
ШГПИ». География трудоустройства 
говорит сама за себя, выпускники 
ШГПИ работают в десятках городов 
нашей страны от Москвы, Мурман-
ска и Анапы, до Нового Уренгоя, 
Новосибирска и Находки, диплом 
ШГПИ предъявляется работодате-
лям Германии, Швеции, Армении, 
США и Японии. Среди выпускников 
пединститута немало заслуженных 
учителей России, лауреатов и по-
бедителей профессиональных кон-
курсов, признанных мастеров свое-
го дела. Это лучшее доказательство 
востребованности педагогического 
образования.

Юлия ЯСТРЕМСКАЯ.
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шению к погибшим защитникам 
Отечества и утверждение идеалов 
бескорыстного служения Родине.

ШГПИ: для патриотов, ШГПИ: для патриотов, 
творцов, молодых учёных, творцов, молодых учёных, 
людей с идеями людей с идеями 
и грандиозными планами
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Поздравляем вас с Татьяни-
ным днем! Несмотря на то, ным днем! Несмотря на то, 
что Указ Президента России что Указ Президента России 
об официальном праздновании об официальном праздновании 
Дня россий-Дня россий-
ского сту-ского сту-
денчества 25 денчества 25 
января был января был 
подписан в подписан в 
2005 году, эта 2005 году, эта 
традиция сло-традиция сло-
жилась более жилась более 
двух веков на-двух веков на-
зад. Татьянин зад. Татьянин 
день давно день давно 
стал симво-стал симво-
лом торжества  молодости, лом торжества  молодости, 
таланта, мечты.таланта, мечты.

Студенческая пора – это Студенческая пора – это 
время смелых идей и амбициоз-время смелых идей и амбициоз-
ных планов, новых знакомств и ных планов, новых знакомств и 
ярких впечатлений. Мы гордим-ярких впечатлений. Мы гордим-
ся вашими достижениями в ок-ся вашими достижениями в ок-
ружных, всероссийских и меж-ружных, всероссийских и меж-
дународных конкурсах, олимпи-дународных конкурсах, олимпи-
адах, спортивных состязаниях. адах, спортивных состязаниях. 
Знания, которые вы сегодня Знания, которые вы сегодня 
получаете от своих преподава-получаете от своих преподава-
телей, завтра станут основой телей, завтра станут основой 
для новых побед, неординарных для новых побед, неординарных 
решений, прорыва в науке и решений, прорыва в науке и 
технике, здравоохранении и об-технике, здравоохранении и об-
разовании, сельском хозяйстве разовании, сельском хозяйстве 

и промышленности, искусстве, 
спорте и других сферах жизни. спорте и других сферах жизни. 
А мы готовы вас в этом подде-А мы готовы вас в этом подде-
ржать и сделать все возможное ржать и сделать все возможное 

для того, для того, 
ч т о б ы ч т о б ы 
свои пла-свои пла-
ны и идеи ны и идеи 
вы смог-вы смог-
ли воп-ли воп-
л о т и т ь л о т и т ь 
в родной в родной 
Курганс-Курганс-
кой облас-кой облас-
ти. ти. 

Дорогие Дорогие 
студенты! Желаем вам инте-студенты! Желаем вам инте-
ресных лекций, полезных прак-ресных лекций, полезных прак-
тических занятий, успешных тических занятий, успешных 
сессий, весёлых праздников, сессий, весёлых праздников, 
неиссякаемой энергии и  испол-неиссякаемой энергии и  испол-
нения желаний. Пусть студен-нения желаний. Пусть студен-
ческая дружба станет для вас ческая дружба станет для вас 
надежной опорой на всю жизнь. надежной опорой на всю жизнь. 
Уверены, вместе мы сделаем Уверены, вместе мы сделаем 
наше Зауралье таким, каким вы наше Зауралье таким, каким вы 
мечтаете его видеть!мечтаете его видеть!

Губернатор 
Курганской области 

А.Г. КОКОРИН.
Председатель Курганской 

областной Думы 
Д.В. ФРОЛОВ.
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С 19 января по 30 января 
в читальном зале ШГПИ работает выставка работ 

«Творческий путь художника» 
Мосиенко Александра. ЯНАО.


