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Высшая школа

Школа студенческих лидеров
ГГПИ собирает активистов из разных регионов России  

Определены полуфиналисты конкурса «Учитель будущего»

Будущие учителя представят социальные проекты

А ктивисты – кто они? И где их искать? Студенты 
Глазовского государственного педагогического 

института точно знают ответы на эти вопросы. Две-
надцатый год подряд ГГПИ проводит Межрегиональную 
школу актива «Шаг вперёд». 

Школа студенческих лидеров традиционно прохо-
дила в санатории-профилактории «Чепца». Более 160 
креативных и активных студентов из семи регионов 
ПФО провели три незабываемых дня, получили новые 
знания и нашли новых друзей, сделали ещё один важ-
ный шаг к своему успешному будущему. 

Участники начали заряжаться позитивом с первых 
минут приезда благодаря по-настоящему насыщенной 
программе первого дня. На зажигательном открытии 
Школы актива команды факультетов выступили со сво-
ими яркими номерами, буквально взорвав зал бешеной 
энергетикой. 

Затем отряды сразились в «Битве хоров», поэкспе-
риментировав с современными песнями и вспомнив 
старые хиты. Однако на этом первый день и не думал 
заканчиваться. Участников ждала взрывная диско-
тека и не менее громкая Битва флешмобов. Впервые 
на Школе актива проводился конкурс Мисс и Мистер 
Школы актива, результаты которого были объявлены 
на закрытии. 

Во второй день ребята продуктивно поработали на 
тренинге известного в России стендап-тренера Алёны 
Лепёшкиной. Алёна рассказала и наглядно показала, 
как бороться со стрессом, не бояться сцены, а также по-
делилась несколькими лайфхаками для создания кру-
тых мероприятий. 

Вечером состоялся Творческий вечер Центра досуга 
и творчества студентов ГГПИ, а завершением второго 
дня стали уютные огоньки в отрядах. Все участники и 
гости Школы актива получили незабываемые эмоции 
и заряд на предстоящее закрытие. 

Третий день Школы актива – день по-настоящему 
активного отдыха. Ребята посетили занятия по йоге и 

С туденты ГГПИ вышли в полуфинал профессиональ-
ного конкурса «Учитель будущего. Студенты». Этот 

конкурс реализуется в рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого» национального про-
екта «Образование». 

В феврале все участники конкурса проходили дис-
танционное тестирование, которое включало три блока: 
оценку функциональной грамотности на основе методик 
международных сравнительных исследований качества 
образования, общекультурный тест, а также предметное 
тестирование, где участники могли выбрать предмет 
своей специализации.

Более чем из 12 тысяч участников, подавших заявки, 
успешно прошли тестирование и стали полуфиналиста-
ми 600 участников. 

В их числе семь студентов ГГПИ. Пять человек пред-
ставляют факультет информатики, физики и математи-

зумбе, занимались аквааэробикой и посостязались в 
коммуникативных боях. На торжественном закрытии 
отряды представили душевные номера и поблагодари-
ли всех участников и организаторов Школы актива за 
прошедшие три дня. 

– Нашу Школу актива всегда отличала особая ат-
мосфера – дух сплочённости, – отметила ректор ГГПИ 
Янина Александровна Чиговская-Назарова. – Здесь вы 
становитесь одной командой, где каждый готов внести 
свой весомый вклад в общие успехи всего института. И я 
желаю вам быть и оставаться настоящими студенчески-
ми лидерами, с удовольствием заниматься любимым 
делом – общественной работой, творчеством, спортом, 
проектной деятельностью, вести за собой других.

На закрытии подвели итоги всех прошедших кон-
курсов. Лучшей визиткой стал номер команды «Фрейд-
зона» историко-лингвистического факультета. Диплом 
за победу в конкурсе «Битва хоров» в номинации «Ста-
рые песни о главном» взяла команда «Байт» факуль-
тета педагогического и художественного образования. 

ки: Ольга Городчикова, Екатерина Грязева, Александр 
Перминов, Анна Русалёва, Татьяна Шаргунова. Также в 
числе полуфиналистов две студентки факультета соци-
альных коммуникаций и филологии: Елизавета Кивилё-
ва и Ксения Серебренникова.

Теперь им предстоит принять участие в очередном 
конкурсном испытании, но уже очно. Межрегиональные 
полуфиналы проходят в 6 регионах России с 24 февраля 
по 9 апреля. Полуфинал Приволжского федерального 
округа состоится в Нижнем Новгороде с 9 по 11 марта.

– На очных полуфиналах конкурсантов ждут реаль-
ные ситуации из повседневной школьной жизни, реше-
ние к которым необходимо будет предложить нашим 
участникам, – отметил руководитель проекта «Учитель 
будущего. Студенты» Андрей Богданцев. – Уверен, что 
опыт командной работы с соперниками поможет буду-
щим педагогам легче адаптироваться к работе в школе.

В Глазовском педагогическом институте стартовал 
ежегодный образовательный проект «Достиже-

ние», в котором студенты разрабатывают и защищают 
собственные проектные идеи. 

В этом году участниками «Достижения» стали 
около ста активистов института. 16 команд представ-
ляют студенческие научные общества, волонтёрские 
отряды, профбюро факультетов, а также студентов 
профиля «История и проектная деятельность», в ак-
тиве у которых есть победы в российских грантовых 
конкурсах.

Проект реализуется по трём модулям. На обра-
зовательном модуле участники получают необходи-
мые теоретические знания и практические навыки 
для воплощения идей. Второй модуль предполагает 

«Фрейдзона» получила вторую награду в номинации 
«Современная песня», а диплом за победу в Битве 
флешмобов забрал себе отряд «Идея» факультета со-
циальных коммуникаций и филологии. Не обделили 
наградой и команду «Шрёдингерские коты» факульте-
та информатики, физики и математики. Ребята одер-
жали победу в интеллектуальной игре «Мозгобойня». 
И наконец, были объявлены победители конкурса Мисс 
и Мистер Школы актива 2021 – Дарья Шестакова, сту-
дентка ГГПИ, и Егор Коптелов из Ульяновского госу-
дарственного университета. 

– Я понял, что значит ваша Школа актива, – это 
мощная эмоциональная разгрузка, – поделился своими 
впечатлениями гость из Уфимского государственного 
нефтяного технического университета Дмитрий Сево-
стьянов. – Во время каждого выступления на сцене лю-
бого отряда мы просто ахали от восторга! Здорово, что 
ГГПИ – это дружная семья, которая растёт и не стоит на 
месте. Просто восхищаюсь вами! Ребята, вы огромные 
молодцы!

их реализацию. Завершится «Достижение» защи-
той проектов в рамках конкурса «Моя студенческая 
инициатива» на фестивале «Весна ГГПИ» в нача-
ле апреля. Фестиваль будет посвящён Году науки и 
технологий и пройдёт под девизом «И всё-таки она 
вертится!».

Уникальный проект «Достижение» реализуется 
в вузе девятый год. Многие проекты студентов ста-
ли известны далеко за пределами города. В их числе 
изготовление тактильных книг для детей с наруше-
ниями зрения «Вместе теплее», этностикеры для по-
пуляризации удмуртского языка в соцсетях и другие. 
Участниками проекта в разные годы становились 
учащиеся школ и СПО республики. В этом году про-
ект был признан одной из лучших практик воспита-
тельной работы среди вузов страны.


