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ТГПУ ОТПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ОНЛАЙН
2 июля 2020 года Томский государственный педагогический университет отметит
118 лет со дня основания.
Историю первого за Уралом педагогического вуза, основанного в Томске 1 июля
1902 года, писали тысячи выпускников,
среди которых известные деятели науки и
образования, писатели, художники,
спортсмены, заслуженные работники
культуры. Сегодня ТГПУ – сильнейший
педагогический университет России,
который становится Alma Mater для
студентов со всего мира.
Бережно храня традиции классического
образования, Томский Педагогический
уверенно идет навстречу инновациям и с
успехом отвечает вызовам современности:
большой праздник по случаю дня
рождения университета пройдет в режиме
онлайн.
В 10.00 на официальном сайте ТГПУ и в
сообществе вуза в социальной сети
«ВКонтакте» пройдет торжественное
открытие программы праздничных
мероприятий. Гостей события ждет
виртуальная экскурсия в историю ТГПУ,
онлайн-квест, конкурсы рисунка и
выпечки, мастер-классы от студентов
ТГПУ, творческое состязание на знание
сказок А.М. Волкова и многое другое.
Призы, подарки и хорошее настроение
включены в план дня!
Уже сегодня желающие могут присоединиться к участию в праздничных состязаниях.

Конкурс выпечки
«ТОРТ ко Дню рождения ТГПУ»
для тех, кому 16 лет и больше.

Конкурс рисунков
«ТГПУ 100 лет назад: как это было?»
для ребят до 15 лет.

Условия участия:

Условия участия:

испечь свое любимое мучное кондитерское изделие;
проявить креатив и украсить его атрибутами ТГПУ
(аббревиатура, логотип, изображение корпуса и
другое);
 сделать фото выпечки и прислать вместе с ФИО и
номером телефона для связи организаторам до 30 июня
включительно.

необходимо подать заявку на эл. адрес: advpr@yandex.ru или в WhatsApp: 8 913 110 0155, сообщив
ФИО участника, возраст и контактный телефон для
связи;
 в ответ на заявку получить художественный текст о
ТГПУ;
 прочитать историю и на основе новых знаний изобразить на альбомном листе сюжет из жизни университета;
 сфотографировать рисунок и прислать его организаторам на указанные адреса до 30 июня включительно.

Участник, проявивший максимум творчества, получит
подарки от команды Педагогического и партнера конкурса
– Компании ООО «Томское молоко»!

Победители будут определены в двух номинациях: «До
10 лет» и «Старше 10 лет».

Итоги конкурсов будут подведены 2 июля в вечернем
выпуске праздничной программы.
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УЧАСТИЕ РЕКТОРА ТГПУ В ОНЛАЙН-ФОРУМЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»
Педагогический образовательный форум «Педагогическое
образование в условиях системной трансформации современного
общества», организованный 19-20 июня 2020 года при поддержке
Министерства просвещения России, за два дня работы привлек
более четырех тысяч участников. На пленарном заседании и
восьми секциях форума работали свыше 100 спикеров. Ректор
ТГПУ Андрей Николаевич Макаренко выступил модератором
секции «Развитие воспитательного потенциала современного
образования» и представил на обсуждение профессионального
сообщества доклад «Профилактика радикалистских настроений
молодежи на региональном уровне: подходы и технологии».
Выступление ректора акцентировало внимание на
необходимости поиска подходов к профилактике радикалистских
настроений в молодежной среде и важной роли педагогических
университетов в проектировании новых педагогических
форматов воспитания, актуальных способов сопровождения
молодежи в поиске духовно-нравственных ориентиров, и в целом
обновлении технологий воспитательной работы. На примере
деятельности Центра профилактики радикализации обучающихся Томского района было представлено, как может осуществляться поиск новых технологических решений.
На форуме были презентованы лучшие практики педагоги-

ческих вузов, включающие опыт перехода на дистанционное
образование и реализацию цифровой трансформации вуза,
разработку информационной системы управления кадровым
потенциалом в региональном комплексе непрерывного
педагогического образования, актуальные тенденции сетевого
взаимодействия, опыт педагогической интернатуры, внедрение
детского онлайн-университета, особенности работы с сельскими
школам и многое другое.
В ходе обсуждения вопросов популяризации профессии
учителя и возрождения педагогических классов в старшей школе
обозреватели из «Учительской газеты» назвали выступление
А.Н. Макаренко концептуальным. Андрей Николаевич выделил
ряд разрывов в системе педагогического образования,
препятствующих успешной коллаборации внутри региона и
между ними, обозначил необходимость корректного и
эффективного продвижения новых видов педагогического
действия в информационном пространстве и значимость
создания общей информационной площадки университетов.
По результатам работы форума вузы выразили готовность
консолидировано и системно взаимодействовать по вопросам
обновления и трансформации содержания и технологий
педагогического образования.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ВЫБОРОВ И КОНКУРСОВ
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В связи с приказом по Томскому государственному педагогическому университету от 07.05.2020 № 195-07 о продлении
дистанционного режима работы:
 проведение выборов (газета «Томский учитель» № 2 (1434) от 10 февраля 2020 года) на замещение должности декана биологохимического факультета (г. Томск, ул. Киевская, д. 60, 302 аудитория) переносится на 31.08.2020;
 проведение конкурса (газета «Томский учитель» № 2 (1434) от 10 февраля 2020 года) на замещение должности профессора
кафедры социальной педагогики (г. Томск, пр. Комсомольский, 75, 220 аудитория) переносится на 31.08.2020. (г. Томск, ул.
Киевская, д. 60, 302 аудитория);
 проведение конкурса на вакантные должности профессорско-преподавательского состава Томского государственного
педагогического университета (газета «Томский учитель» № 3 (1435) от 10 марта 2020 года) переносится на 31.08.2020 (г. Томск,
ул. Киевская, д. 60, 302 аудитория):

№№
n/n
1.



Кафедра

Должность

Романо-германской филологии и методики обучения иностранным
языкам

2.

Перевода и переводоведения

3.
4.
5.

Деловой коммуникации на русском и иностранных языках
Мировой художественной культуры и хореографии
Музыкального и художественного образования

Профессор.
Доцент.
Доцент.
Старший преподаватель.
Доцент.
Доцент.
Старший преподаватель
Старший преподаватель
Профессор

проведение выборов (газета «Томский учитель» № 4 (1436) от 27 апреля 2020 года) на замещение должности директора Института
развития педагогического образования (г. Томск, ул. Киевская, д. 60, 302 аудитория) переносится на 31.08.2020.
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