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Открываем новые возможности ГГПИ

Д

ень открытых дверей, который прошёл 22
января, собрал множество будущих выпускников и их родителей, приехавших не только из
соседних, но и дальних районов Удмуртии.
Что может предложить им Глазовский педагогический институт, какие новые профили открываются в этом году, рассказывает ректор Янина
Чиговская-Назарова.
– Янина Александровна, многие уже знают, что в ГГПИ можно получить не только
педагогическую специальность. Расскажите
подробнее, на какие профили могут поступить будущие абитуриенты?
– Действительно, несмотря на название, ГГПИ
ведёт подготовку не только педагогов. Более 50 образовательных программ по шести направлениям
подготовки дают возможность нашим студентам
получить универсальное образование, востребованное в сфере образования, культуры, молодёжной политики, IT-коммуникаций, спорта и других.
В 2022 году мы объявляем бюджетный набор
на такие не педагогические профили, как «Информатика и вычислительная техника», «Технологии
программирования», «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Для поступления на эти программы нужно
представить результаты ЕГЭ по русскому языку,
математике, информатике и ИКТ или физике.
Отмечу, что ГГПИ уже давно готовит специалистов для IT-cферы. За это время накоплен не только опыт качественного преподавания, но и истории
успешного трудоустройства выпускников. Наши
ребята сегодня прекрасно трудятся в ведущих ITкомпаниях, таких как «Яндекс», 1С, «Лаборатория
Касперского» и других.
– Что может предложить ГГПИ выпускникам 9-х классов?
– Ежегодное введение новых образовательных программ – это, пожалуй, уникальная специфика ГГПИ. Каждый год в наборе есть не менее
пяти профилей, которые мы начинаем набирать
впервые. В этом году такая волна изменений коснулась и среднего профессионального образования: впервые мы будем вести набор на программу
«Экономика и бухгалтерский учёт», где выделено
15 бюджетных мест. Поступить сюда можно будет
после 9-го класса, сдавать специальные экзамены
не нужно, так как ребята будут участвовать в конкурсе средних баллов аттестатов.
– Будет ли расширяться спектр педагогических профилей естественнонаучной
направленности? Сегодня в институте созданы новые образовательные площадки –
Технопарк универсальных педагогических
компетенций и педагогический технопарк
«Кванториум». Их лаборатории оснащены
уникальным оборудованием, что открывает
новые возможности для обучения.
– Сегодня большие силы всего коллектива института направлены на развитие новой для нас
программы «Биология и химия». Выпускников
этого профиля с большим нетерпением ждут не
только в школах, но и на предприятиях промышленности. Мы сформировали здесь очень интересное содержание образования, ребят ждёт много
практической работы в лабораториях. А сами занятия поддерживаются цифровыми ресурсами,
техническими возможностями имитации и геймификации.
Будет ли расширяться перечень программ естественнонаучной направленности дальше? Ответ
на этот вопрос покажет время. В целом у нас есть
опыт реализации таких программ, как «Биология
и физическая культура», «Начальное образование
и биология». Огромные перспективы у программы
«Физика и робототехника», «Физика и математика». И поскольку каждый год мы стараемся изменить перечень наших программ, то вполне возможно, что уже совсем скоро включим в него что-то
новое или вернёмся к реализуемым ранее.
– Пандемия заставила использовать различные инструменты приёма заявлений и

общения с абитуриентами, в том числе портал Госуслуги и специальный Суперсервис
«Поступление в вуз онлайн». Будут ли они
использоваться в предстоящей приёмной
кампании?
– Около 15 процентов абитуриентов воспользовались в прошлом году ресурсами Суперсервиса
при поступлении в ГГПИ. Ребята отмечали удобство этой платформы, поскольку она позволяла в
формате «единого окна» пройти весь путь от подачи заявления до зачисления в вуз.
Конечно, как любой пилотный проект, Суперсервис в тот момент требовал оптимизации, к примеру, подать заявление можно было только на очную бюджетную форму бакалавриата по общему
и целевому конкурсу. Но сегодня эти ограничения
доработаны, мы готовимся к более массовой работе с абитуриентами не только очной, но и заочной
формы обучения, а в будущем и поступающими на
программы СПО.
В целом, внедрение Суперсервиса – это большой
прорыв для всей системы приёма, ведь он делает
процесс поступления в вуз ещё более доступным и
мобильным для абитуриентов
– Какие ещё новые профили появятся в
институте? Есть ли перспективы по расширению магистерских программ?
– В следующем учебном году в структуре
приёма появились новые интересные образовательные программы бакалавриата, такие как
«Туристско-краеведческое образование», «Математика и экономика», «Филологическое образование и дополнительное образование» (в области
медиакоммуникаций), «Начальное образование и
английский язык», «Родной (удмуртский) язык и
литература» и «Русский язык».
Магистратура пополнилась несколькими программами: «Технологии обучения в условиях
цифровой образовательной среды», «История»,
«Современные проблемы и перспективы математического образования».
Со следующего года мы начнём реализацию
интересной сетевой программы по психолого-педагогическому направлению подготовки «Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация». Программа будет

реализована в партнёрстве с Благотворительным
фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и сотрудничестве с университетами-участниками консорциума. Магистерская программа выделяется сильным научно-исследовательским треком, в рамках
которого студенты смогут определиться со своими
будущими темами выпускных квалификационных
работ и получить поддержку при их подготовке
в лице ведущих экспертов в области педагогики,
психологии и развития личностного потенциала.
– Будет ли в этом году увеличено количество бюджетных мест?
– Количество бюджетных мест напрямую связано с выполнением показателей мониторинга
вузами, с невостребованностью или, наоборот, востребованностью профилей, на которые идёт набор.
Мы рады, что ГГПИ в полной мере обеспечивает
качественное образование, поэтому в этом году
выделено на 15% бюджетных мест больше, чем в
прошлом. Увеличение коснулось всех уровней образования и форм обучения. Безусловно, это позитивный момент, так как повышается доступность
нашего образования для более широкого круга
абитуриентов
– Кто давно не был в ГГПИ или приезжает в институт впервые, поражаются, насколько вуз выглядит красивым и стильным. Он становится флагманом не только
педагогического образования, но и по созданию комфортной среды. Какие ещё есть
конкурентные преимущества вуза?
– Ключевой принцип ГГПИ – ориентация на
потребности и интересы студентов. Не случайно
слоган вуза: один вуз – тысяча возможностей. Любые интересы поддерживаются, для этого работают все структуры вуза, студенческие объединения,
центры.
Кроме этого, мы чётко ориентированы на кадровые потребности республики. 100 процентов
наших студентов трудоустраиваются, 85 процентов – по специальности. Огромная команда единомышленников, как в учебной, так и внеучебной
сфере вуза, работает сегодня для того, чтобы наши
студенты проживали счастливые пять лет студенчества, наполненные позитивными событиями и
эмоциями.

