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Реклама 

Высшая школа

Н и одно значимое событие в городе сегодня 
не обходится без участия студентов и сотруд-

ников Глазовского педагогического института им. 
В.Г. Короленко. Вуз по праву становится брендом 
Глазова, благодаря которому о нашем городе 
знают далеко за пределами Удмуртии. 

Высоко оценил уровень образования и потен-
циал Глазовского пединститута глава региона  
Александр Бречалов. В свой последний визит в наш 
город он назвал ГГПИ конкурентоспособным вузом 
в республике. 

Что помогает институту удерживать лидерские 
позиции и чем живёт сегодня коллектив, рассказы-
вает ректор Янина Чиговская-Назарова. 

– Янина Александровна, как начался для 
вас и ваших студентов новый учебный год?

– Первые дни сентября оказались очень насы-
щенными, богатыми на события, в которые были во-
влечены не только студенты, но и жители города, а 
также гости из других регионов. 

Наш институт стал площадкой Первого открыто-
го форума местных сообществ городов присутствия 
предприятий Топливной компании «ТВЭЛ». Это 
и честь для нас, и огромная ответственность. Орга-
низовать и продумать всё до мелочей, чтобы участ-
никам было комфортно работать и общаться, чтобы 
техника не подводила, чтобы оперативно и чётко ре-
шались все вопросы. Судя по отзывам гостей, став-
ших нашими хорошими друзьями, нам это удалось. 
Мы выступали не только как организаторы, но и 
активные участники форума: представляли свои 
успешные проекты, обсуждали актуальные пробле-
мы развития сообществ на мастер-классах и дискус-
сиях. 

Студенты и преподаватели активно участвовали 
во всех событиях, посвящённых 25-летию Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». Во время книжной ярмарки 
«Книгакар» они были на каждой встрече с писате-
лями, приехавшими в Глазов. И не просто в каче-
стве зрителей, но и как полноправные собеседники. 
Диалог кандидата филологических наук, доцента 
Натальи Закировой с Галиной Юзефович о Влади-
мире Галактионовиче Короленко был настолько 
увлекательным, что даже далёкие от короленко-
ведения люди прониклись уважением и заинтере-
совались личностью писателя-гуманиста, чьё имя 
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носит ГГПИ. В качестве ведущих на ярмарке высту-
пили и другие преподаватели института.

Ещё один большой праздник мы провели для жи-
телей округа № 9. Студенческого бульвара на карте 
Глазова нет. Но в сознании глазовчан он уже точно 
есть. Именно здесь по традиции в начале сентября 
проходят яркие многолюдные весёлые праздники 
двора.

Наши первокурсники с первых дней учёбы оку-
нулись в очень бурную жизнь, где просто некогда 
скучать. Мы понимаем, что сейчас у них непростой 
адаптационный период к вузовским условиям и но-
вой среде высшего образования. Поэтому ежегодно 
организуем для них выездную школу «Шаг вперёд. 
Уровень первый». 

В этом году девятая по счету Школа первокурс-
ников прошла 8 и 9 сентября в лагере «Алые зори» и 
стала отличным стартом учебного года, зарядив всех 
энергией, положительным настроем, энтузиазмом и 
идеями на всю предстоящую учёбу! 

– В этом году армия первокурсников вы-
росла. Чем наш институт привлекателен для 
будущих учителей?  

– ГГПИ сегодня – академический лидер региона 
в области высшего педагогического образования: 
мы готовим около 70 процентов всех педагогических 
кадров в Удмуртии.

Вуз уникален: ориентирован на подготовку педа-
гога для сельской школы. И учителя-предметника, 
способного проводить занятия, в том числе на род-
ном, удмуртском языке. И педагога дополнительно-

го образования, готового работать в «Точках роста» 
и технопарках. И классного руководителя с высоким 
уровнем общекультурных компетенций. Такой под-
ход к содержанию образования обеспечивает высо-
кий уровень практической подготовки наших вы-
пускников: 88 процентов ребят трудоустраиваются 
по окончании вуза по профессии, из них около по-
ловины – в сельскую местность. 

Сегодня вуз динамично развивается. Благодаря 
финансовой поддержке Министерства просвещения 
РФ в 2021 году будет создан уникальный  образова-
тельный кластер, который включит технопарк уни-
версальных педагогических компетенций, педаго-
гический «Кванториум» и мастерские дошкольного 
образования. 

Новые образовательные площадки помогут 
сформировать практические навыки студентов – бу-
дущих учителей, разносторонне подготовленных к 
вызовам времени, развить метапредметные знания 
и умения. Кроме того, работающие педагоги смогут 

повысить здесь свою квалификацию, а школьники 
– углубить имеющиеся знания и навыки или полу-
чить новые в области профессий будущего.  

Впрочем, наш вуз уже сегодня является цен-
тром образования людей разных возрастов – от до-
школьников до пенсионеров. Как раз в эти дни идёт 
набор в центры «Дошкольник» и «Росток». Будем 
рады видеть на организационном собрании всех 
родителей, кому важно развитие детей и кто хочет 
привить им интерес к учёбе, подготовить к школе 
или к итоговой аттестации.

– Ещё одна важная встреча в начале сен-
тября состоялась у вас с министром просве-
щения РФ Сергеем Кравцовым, приезжав-
шим в Удмуртию с деловым визитом. Какие 
темы вы поднимали?

– Для меня встреча с министром просвещения 
РФ стала возможностью лично поблагодарить Сер-
гея Сергеевича за внимание и поддержку, которая 
сегодня оказывается педагогическим вузам, в це-
лом высшему педагогическому образованию, рас-
сказать о нашем опыте профилизации школьников 
и реализации моделей психолого-педагогических 
классов.

В нашем институте разработана дорожная карта 
по созданию сети базовых школ и психолого-педа-
гогических классов. Эффективно работает несколь-
ко моделей. Например, при координации ГГПИ 
создан единственный в республике сетевой педа-
гогический класс «Педагогическая проакадемия» 
на базе пяти школ Игринского района. Уже в этом 
году мы внедряем новый проект – виртуальные пе-
дагогические классы, в которых учебный процесс 
будет построен с помощью цифровых технологий. 
Он позволит охватить образовательным процессом 
школы не только Удмуртии, но и соседних регио-
нов. Такая договорённость уже есть с одной из школ 
города Лысьва Пермского края.

Как заявил на встрече глава региона Алек-
сандр Бречалов, 2022 год в нашей республике 
станет Годом образования. Достойная оценка тру-
да учителей и внимание к вопросам образованию, 
за что особое спасибо Александру Владимировичу  
Это хороший повод приехать в ГГПИ, сказал ми-
нистр просвещения России Сергей Кравцов. Так 
что будем готовиться к встрече. У нас есть что по-
казать и о чём рассказать нашему министру. 


