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Вдохновляясь 
Пушкиным

В ГГПИ реализуется онлайн-проект «Мы рождены 
для вдохновенья». Он посвящён дню рожде-

ния Александра Сергеевича Пушкина и приурочен 
к «Пушкинскому диктанту», который состоится 6 
июня.

Участниками проекта стали преподаватели, со-
трудники и студенты института. Ежедневно в группе 
«Открытый ГГПИ» в соцсети «ВКонтакте» публику-
ются видео с чтением произведений поэта, а также 
интересные факты о его жизни.

Год назад институт был площадкой прове-
дения «Пушкинского диктанта», в этом году 
международная просветительская акция 
пройдёт в дистанционном формате. Для 
участия в диктанте необходимо зареги-
стрироваться на сайте Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
учителей литературы и русского языка», 
которая является организатором акции.

– Мы надеемся, что, несмотря на непро-
стые условия, «Пушкинский диктант» вновь 
объединит всех, кому дорого творчество Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, русский язык и русская 
культура, – отмечает председатель регионального 
отделения Ассоциации ректор ГГПИ Янина Чигов-
ская-Назарова. – Цель диктанта – не столько про-
верить грамотность, сколько пробудить интерес и 
мотивировать к изучению богатейшего российского 
культурного наследия. Приглашаем глазовчан при-
соединиться к акции и совершить удивительное 
«Путешествие с Пушкиным» – именно так звучит 
тема диктанта этого года.

В «Яндекс.Лицее» 
завершился первый 

учебный год

В ГГПИ завершился первый год обучения по про-
граммам «Яндекса». Успешно сдали итоговый 

экзамен девять студентов вуза. 

Они получат сертификаты и смогут пополнить 
ряды преподавателей ИТ-кубов и кванториумов. 
Также справились с поставленными задачами и 
перешли на второй курс обучения девять старше-
классников города. 

Окончание учебного года было непростым, ребята 
занимались в условиях самоизоляции, дистанционно 
и полностью самостоятельно. Но формат занятий не 
стал помехой тем, кто хотел научиться программи-
ровать на Python. В следующем году им предстоит 
работа над проектами. 

От руководителя проекта «Яндекс.Лицей» Мари-
ны Сусловой в адрес ректора вуза Янины Чиговской-
Назаровой поступила благодарность за эффективное 
сотрудничество и организацию образовательного 
процесса. Особо отмечается профессионализм со-
трудников, работавших по программе, –  проректора 
по научной и инновационной деятельности Олега 
Данилова и преподавателя кафедры информатики 
Андрея Рудина, единственного преподавателя в 
Глазове, кто прошёл конкурсный отбор, обучение и 
аттестацию в компании «Яндекс».

В следующем учебном году «Яндекс.Лицей» про-
должит работу на площадке вуза.
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Победа в конкурсе 
«Педагог XXI века»

С тудентка третьего курса факультета педагоги-
ческого и художественного образования ГГПИ 

Ольга Сандер стала победителем всероссийского 
конкурса студенческих научно-образовательных 
проектов «Педагог XXI века». 

Всего на конкурс было представлено 170 проектов 
от студентов из семи вузов.

Ольга Сандер стала лучшей в номинации «Урок-
открытие». Вместе со своим наставником, старшим 
преподавателем кафедры дошкольного и начального 
образования Марией Сабрековой, Ольга разработала 
и провела урок окружающего мира в 4-м классе по 
теме «Блокада Ленинграда». На конкурс она на-
правила видеозапись урока. Это уже вторая победа 
Ольги во всероссийском конкурсе. Её урок был при-
знан лучшим и в прошлом году.

Подведение итогов конкурса прошло в конце 
мая в формате видеоконференции. Организаторы 
конкурса отметили, что Глазовский государственный 
педагогический институт на протяжении нескольких 
лет презентует одни из самых сильных проектов.

Отряду «Сириус» –  
15 лет!

С туденческий отряд охраны правопорядка 
«Сириус» в этом году отмечает юбилей. Отряд 

был создан 25 мая 2005 года по инициативе Алек-
сея Мирошниченко, на тот момент ректора ГГПИ 
(2004-2014). 

Поддержали и воплотили идею организации 
патриотического волонтёрского отряда Янина 
Чиговская-Назарова, в то время проректор по вос-
питательной и социальной работе (2004-2014), и 
профком студентов и аспирантов вуза.

Сначала «Сириус» контролировал и поддерживал 
общественный порядок в студенческом городке и на 
мероприятиях института. Но затем деятельность от-
ряда перешагнула рамки вуза. Сегодня без участия 
бойцов «Сириуса» не проходит ни одно массовое 
мероприятие в Глазове.

Каждый год СООП «Сириус» пополняется но-
выми бойцами. Сегодня в его состав входят 35 сту-
дентов. Отряд достойно представляет вуз и город 
на межрегиональных и всероссийских оборонно-
спортивных соревнованиях, республиканских Играх 
спасателей, где занимает личные и общекомандные 
призовые места.

Деятельность отряда всегда находит поддержку 
у ректора Янины Чиговской-Назаровой. У «Си-
риуса» есть постоянная методическая поддержка, 
собственное помещение, необходимый инвентарь, 
оборудование и обмундирование, как летнее, так и 
зимнее, бойцы отряда имеют возможность выезжать 
на соревнования и форумы.

В разные годы отрядом руководили Николай 
Кондратьев, Ксения Копысова, Георгий Корепанов. 
Примером и авторитетом для остальных являются 
командиры отряда, от первого командира Петра 
Гусева до нынешнего Александра Лекомцева.

У добровольных блюстителей порядка много обя-
занностей. Бойцы проводят рейды и патрулирование 
вместе с правоохранительными органами, отвечают 
за противопожарную безопасность на объектах ин-
ститута. Ребята участвуют в волонтёрских акциях, 
занимаются проектной деятельностью. Постоянно 
поддерживают физическую форму, тренируются в 
спортзале, изучают и отрабатывают навыки руко-
пашного боя. Уникальный опыт, наработанный в 
отряде, перенимают во всех районах республики. В 
ГГПИ дважды проводился семинар по организации 
отрядов охраны правопорядка.

Поздравляем с юбилеем всех, кто начинал исто-
рию отряда «Сириус» и кто её продолжает сегодня! 
Новых побед и свершений!

Центр истории вуза 
стал партнёром Музея 

Победы
Г ГПИ им. В.Г. Короленко присоединился к первому 

в истории Музею Победы, который собирает на 
одной площадке экспозиции лучших музеев образо-
вательных учреждений.

Тема Великой Отечественной войны в летописи Гла-
зовского педагогического института является очень важ-
ной и знаковой. Центр истории вуза собирает и бережно 
хранит любые сведения о преподавателях, сотрудниках, 
студентах и выпускниках института – участниках Вели-
кой Отечественной войны и трудового фронта.

Экспонаты военного периода представлены в 
большей степени письменными источниками: фото-
графиями, письмами, воспоминаниями, орденскими 
книжками, наградными листами. Именно они состав-
ляют основу одного из экспозиционных блоков Центра 
истории ГГПИ.

В канун 75-летия Победы тематические фонды 
центра пополнились большой коллекцией видеовоспо-
минаний ветеранов трудового фронта и детей войны, 
которые были сняты медиацентром института.

Статус партнёра Музея Победы даёт возможность 
Центру истории ГГПИ представить свою экспозицию 
жителям Москвы, России и зарубежным гостям в спе-
циально созданном уникальном пространстве Музея 
Победы.


