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Внимание -  качеству образования
Ма заседании Ученого совета в мае обсуждались отчеты 

руководителей структурных подразделений по внедрению 
системы менеджмента качества в вузе.

В постановлении Ученого совета было отмечено, что сегод
ня в университете система менеджмента качества образования 
функционирует на всех административных уровнях. В основу 
модели СМК положены требования и рекомендации междуна
родных стандартов ISO 9000:2000.
> Полномочия по организации этих работ возложены на пер
вою проректора и руководителей структурных подразделений. 
Система менеджмента качества ориентирована на потребите
ля, процессный и системный подходы.

Основной целью этой системы явялется внедрение и по
стоянное улучшение системы менеджмента качества ДВГГУ. 
1 Гго сделано в этом плане?

Ежегодно в структурных подразделениях проводятся вну- 
греипис проверки, результаты которых обсуждаются в подраз
делениях и заслушиваются на заседаниях Ученого совета, а 
мкже учебно-методической комиссии, совещаниях при ректо
ре и первом проректоре.

Внедрение ГМК осуществляется согласно плану по разра- 
бОТЮ И внедрению системы качества образования в соответ

ствии с Концепцией ДВГГУ. С 2008 года во всех структурных 
подразделениях университета функционирует институт упол
номоченных по качеству (43 человека).

Но вместе с тем не все структурные подразделения осущест
вляют систематическую деятельность в области менеджмента 
качества. В локальных нормативных актах вуза четко не разве
дена ответственность кафедр, факультетов и уполномоченных 
по качеству. Выявлены некоторые противоречия в стандартах 
университета, не все уполномоченные по качеству готовы к 
самостоятельной деятельности, не всегда в структурных под
разделениях оперативно устраняются выявленные в ходе ауди
торских проверок несоответствия.

На Ученом совете было решено в план работы вуза на сле
дующий учебный год включить отчеты руководителей струк- 
турныхподразделений по внедрению системы менеджмента 
качества. Учебно-методической комиссии Ученого совета про
извести корректировку должностных обязанностей уполномо
ченных по качеству и обозначить их уровень ответственности. 
Также спланировать для них серию обучающих семинаров и 
т.д.

(Соб.инф.).

( ошчцапмг при ректоре ]|

Заочник должен быть в курсе
Н соответствии с планом работы вуза на совещании 

при ректоре был заслушан вопрос о перспективных на
правленна х развитии образовательного процесса в уни- 
вереигеге на очно-заочной, вечерней формах обучения и
ттзможности их реализации.
Щ Вопрос, обсуждасмьи'i сс 
тодня, важен. Такая форма, как 
заочное и вечернее обучение, 
дает возможность привлечь тех 
лкщей, которые по каким-то 
причинам не получили высшее 
образование, - сказала первый 
проректор Светлана Павловна 
Машовец. - В то же время он 
огкрывает новые возможности 
для студентов, обучающихся по 
основному виду деятельности.

Проректор отметила поло
жительные моменты в работе 
заочного отделения, где сло
жилась определенная система 
подготовки специалистов. На 
большинстве факультетов доку
ментация находится в порядке, 
личные дела студентов оформ
ляются без замечаний, распи
сание сессий отрегулировано и 
согласовано с преподавателями, 
приказы по ГЭК оформляются 
в срок и пр.

Но все же имеется совокуп

ность проблем. Ранее бывший 
в вузе институт дистанцион
ного образования (ИДО) ныне 
ликвидирован, и все докумен
ты передаются в структурные 
подразделения. Выявилось, что 
учебные планы, составленные 
в ИДО, имеют много наруше
ний.

Это связано с дополнитель
ными специальностями, кото
рые есть на факультетах, а на 
заочном не должно было быть. 
И сегодня пятикурсники биоло
гического факультета вынужде
ны получать дипломы только по 
биологии, хотя многим работа
ющим на предприятии нужен 
диплом химика.

Как решить этот вопрос? Пока 
эти структурные подразделения 
не закрыты до конца, надо наве
сти порядок.

Еще замечание - не ведется 
строгий учет движения кон- 
тингента на факультетах фи

зической культуры, изобрази
тельного искусства и дизайна, 
филологическом и вечернем 
отделении ИЛМК.

Еще одна проблема -  это пе- 
резачет дисциплин (порой это 
оформляется с нарушениями). 
Перезачитываюгся дисципли
ны, в которых объем часов по 
стандарту отличается более чем 
на десять процентов -  это связа
но с комплектованием групп.

Помимо этого, проректор об
рисовала целый ряд проблем. 
Это и не только утвержден
ные с нарушениями стандарта 
учебные планы и порой нару
шаемые правила восстановле
ния студентов. Бывает так, что 
студенты-заочники не получа
ют заранее полной информации 
о предстоящей сессии (о распи
сании, количестве зачетов и эк
заменов, наличии методической 
литературы и т.д.). На сайте вуза 
нет информации для студентов- 
заочников.

На совещании были при
няты решения, позволяющие 
избавиться в будущей работе 
от многих названных выше не

дочетов. Например, утвердить 
процедуру перезачета дисци
плин, создать страницу на сайте 
ДВГГУ для студентов заочного 
отделения с логином для каж
дой специальности, а методи
сты должны предоставлять 
информацию для студентов- 
заочников на сайт не позднее, 
чем за месяц до начала сессии.

Подводя итоги, ректор Миха
ил Иванович Костенко заметил:

- Хотя количество абитури
ентов с каждым годом умень
шается, интерес к заочному 
обучению есть. Но насколько 
качественное заочное образова
ние получает студент? Пробле
ма может быть в значительной 
степени снята, потому как есть 
возможность применить со
временные информационные 
технологии. Например, на сайте 
вуза следует создать страничку 
«Студенту-заочнику»: помимо 
общей информации, там можно 
поместить для каждого факуль
тета учебные планы-графики, 
вопросы к экзаменам, контроль
ным и курсовым работам. Сту
дент должен быть в курсе той 
информации, которая обычно 
имеется у методиста

(Соб.инф.).



■ ГШП1
12L

читель
ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2 0 1 0  № 10-11

■ ■- ■■■ ■■ ■ ■ '  ■ ■ -•: • -  • ..............

Педагогическая практика
Наши уроки нестандартны

Моя практика проходила на базе лицея 
«Ритм» в Хабаровске. Направили меня в 8 
«в» класс.

Я провела пять уроков по два часа по жи
вописи по теме «Учебный натюрморт из пред
метов быта»: подготовительный рисунок под 
масляную живопись, подмалевок, моделиров
ка светотенью, выраженной цветом, этап дета
лизации и этап обобщения.

В поурочной деятельности старалась ис
пользовать различные методы, которые раз
нообразили бы содержание урока и дали твор
ческий результат.

Посещение уроков ИЗО в разных классах 
помогли мне познакомиться со спецификой 
работы, приемами и методами преподавания 
в лицее искусств, стилем общения препода
вателя Владимира Николаевича Юрковского. 
Только так постепенно вырабатывала и искала

свой стиль ведения урока.
Удалось подготовить и реализовать один 

из видов нестандартного урока. Провела ин
тегрированный урок «Основные вехи био
графии Л.Н.Толстого в творческом наследии 
художников-передвижников» вместе с учите
лем литературы.

Были и воспитательные мероприятия: класс
ные часы, походы в кинотеатр, мероприятия, 
посвященные праздникам, психологический 
классный час «Познай себя». И даже экскурсия 
по факультету.

Также изготавливала методические пособия 
и наглядно-иллюстративный материал в каби
нет изобразительного искусства, оформляла 
детские работы на международный конкурс, 
декорации к спектаклю, трафареты для пикто
грамм, выставки.

Е.Кобец, 4 курс ФИИиД

А если раньше?
Я тоже была на прак

тике в лицее «Ритм», 
и тоже провела нестан
дартный урок «Натюр
морт в интерьере» в фор
ме мастер-класса.

Как и все, вела воспи
тательную работу (класс
ные часы, дискотеки), 
работала с роди гелями. 
Цель практики овладе
ние навыками преподава
ния и воспитания.

Урок мастер-класса про
шел, на мой взгляд, пло
дотворно, несмотря на то, 
что с классом я была не-

И  успехи,
За время моей практики 

(работала в МОУ СОШ № 
80 Хабаровска) проведено 
14 уроков и один нестан
дартный по теме «Рисова
ние фантастического жи
вотного».

Педпрактика во многом по
способствовала моему лично
му развитию: я закрепила ор
ганизаторские способности, 
попробовала написать сце
нарий и провести массовые 
мероприятия.

На деле ознакомилась с 
возрастно-психологическими

и неудачи
особенностями младших 
школьников, отличиями в 
их поведении и особенно
стями восприятия материа
ла. Научилась рационально 
распределять свое время на 
уроке, вносить коррективы. 
Закрепила навык изготовле
ния наглядных пособий. А 
присутствуя на уроках у дру
гих студентов-практикантов, 
обогатилась новым опытом.

Конечно же, были неуда
чи. Причем были ситуации, 
на ход которых трудно по
влиять. Так, Антон упорно не

желал рисовать, почему? Ока
залось, он круглый отличник, 
а по ИЗО в четверти получил 
«4». Обиделся, разочаровался 
в себе!

Общее впечатление от прак
тики: работа учителя трудна и 
ответственна, требует много 
времени и полной самоот
дачи. Вообще-то практика на 
четвертом курсе -  это позд
новато, но ведь есть и плюсы. 
Как раз к четвертому курсу у 
студента складывается непло
хая теоретическая база, и ее 
надо проверить на практике.

А.Анюхина, 4 курс, 
ИЗО, ФИИиД.

Я  учу их рисовать
Педпрактику по изобразительному ис

кусству я проходила в МОУ СОШ JV« 1 Пе- 
реяславки. В школе нет учителя ИЗО, пото
му уроки по этому предмету с 1 по 4 классы 
ведут учителя начальных классов.

Я работала с двумя учителями начальных 
классов. Педстаж у них 33 и 18 лет. Учителя 
тепло приняли меня, со вниманием отнеслись 
во время первых трудностей, всячески под
держивали. Они помогли адаптироваться к 
системе учебно-воспитательного процесса, 
дали методическую литературу, помогали под
бирать материал к мероприятиям.

За время практики я провела 14 занятий по 
ИЗО во 2 и 3 классах и несколько бесед. Уча
ствовала в организации праздника масленицы 
и военно-патриотической игры «Зарница», мы 
посетили музей и библиотеку.

К тому же я проанализировала опыт мето
дической работы в школе и провела мини
исследование психологических особенностей 
ученицы и социометрию класса.

Несмотря на отсутствие оборудованного 
кабинета, преподавание ИЗО в школе орга
низовано хорошо. Для работы у детей есть 
необходимые материалы, хотя наглядно
демонстрационного материала мало. Вне
классной работы по ИЗО не ведется, кружка 
или студии нет. Мне удалось провести вне

классное занятие о русском портретисте Ва
лентине Серове.

Да, ошибки были. На первых уроках я ста
ралась говорить четко и понятно, но от вол
нения быстро, и не знаю, понимали ли меня. 
Трудно было следить за временем и уложиться 
в срок. Но после нескольких занятий появи
лась уверенность.

Я учила детей рисовать «от руки», не ис
пользовать линейки, циркули, не срисовыватьс 
наглядных пособий. Смогла им объяснить, что 
необходимо работать самим, какого бы резуль
тата они не добились.

На мой взгляд, за время практики я за
крепила теоретические знания и смогла их 
применить в работе, овладела методикой 
учебно-воспитательного процесса на уроках, 
научилась составлять планы-конспекты уроков 
и внеклассных мероприятий.

Появилось умение самостоятельно плани
ровать, проводить, контролировать и корректи
ровать урочную и внеурочную деятельность. 
Научилась анализировать и свою работу -  
собственные затруднения, а также выполнять 
функции классного руководителя в организа
ции детского ученического коллектива. Сфор
мировались приемы владения аудиторией.

Е.Еременко, 
642гр., ФИИиД.

жакома Хорошо го( что! 
в группе было немного 
учеников, а урок проходил 
уже в конце практики (то 
есть, какой-то опыт у меня
появился).

Для с во ет  пятого клас
са я разрабатывала три 
основные темы: «Освеще
ние», «Цвет», «Зарисовка 
предметов быта». Первые 
уроки были не ах, но когда 
мы их обсудили, обгово
рили ошибки и наметили 
пути решения, стало луч
ше. Вроде и материал из
ложила доступно, и дис
циплина была хорошая, но 
сильное волнение поме
шало мне вести урок как 
задумала. Ничего, это все 
оказалось преодолимо. А

Недаром второй у р о ^  
прошел значительно луч
ше первого, а последую
щие не выявили ошибок 
ни в планировании, ни в 
проведении самих уроков, 
да и проблем с дисципли
ной не возникало.

В целом практика прошла 
интересно. Все же хочу 
сказать, что студентов 
педагогических специаль
ностей надо бы знакомить 
со школой не на четвертом 
курсе, а намного раньше. 
Адаптироваться в школе 
нелегко, прямо скажем, и 
это надо сделать до начала 
педпрактики, считаю.

Е.Романюк, 
641 «а». ФИИиД.
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I 65 лет Победы

Я помню.
Я горжусь.

Студенты кафедры «Свя
зи с общественностью» об
лагородили «Сквер памя
ти» ДВГГУ, посвященный 
23 солдатом, учившимся в 
нашем вузе.

Память. Она бывает такой 
разной. Иногда мы запомина
ем яркие события в жизни, и 
когда-нибудь они вызывают 
у нас улыбку. Запоминаем то, 
что нужно или нет. Запомина
ем надолго или не совсем... 
Но у каждого человека свои 
воспоминания.

Как правило, май у меня ас
социируется с числом девять.
9 мая -  день победы в Вели
кой Отечественной войне. Да 
и вспоминают у нас о героях 
ближе к значимым событиям 
(цинично звучит, но это так). 
По всей стране идут приго
товления к традиционному 
параду на центральных пло
щадях, пишутся поздрави
тельные письма и проводятся 
встречи, где власть встреча
ется с людьми, которым мы 
обязаны тем, что живем.

Мирным небом над головой 
мы обязаны им -  их победа в 
ТОМ, уже далеком 45-м, д л и л  
стране дыхание свежего дня и 
уимоку ребенка. Мы не долж
ны (ломиать об пом ним и ул 
Но память не заканчивается 

праздником 9 мая. Мы вложи 
mi < илы и ка кипи I. йы, «не
большое» дело: благоустро- 
ить территорию памятника. 
Они были такими же студен- 
I I in как и миллионы и i гра 
нс, - они были студентами 
моего любимого вуза. Сдава
ли замен,I, как и я. 11ережииа- 
||и перед экзаменами, как и я.

) Веселились, жили, любили... 
Как я.

Их безмятежность обо
рвалась общим сбором для 
защиты родины. 23 молодых 
человека, 23 студента паш ет 
вуза, у которых не сбылись 
мечты. Да, каждый их нас 
имеет свои планы, мы стара
емся достичь их, суетимся, а 
если представить, что завтра 
все оборвется?...

Они ушли и не вернулись: 
Георгий Акулинушкин, Вла
димир Антонов, Михаил Бе
лоножко, Сергей Бугай, Вла
димир Гартман, Олег Голубев, 
Иван Грибакин, Макар Ди
кий, Андрей Долгий, Николай 
Долгов, Павел Кропин, Давид 
Левитин, Александр Лоташ, 
Иван Миронов, Александр 
I Iobhkob, Сергей Панькин,
11етр Подвойский, Андрей 
Суворов, Андрей Суворов, 
Лев Фридман, Александр 
Шалыгин Леонид Шумяков, 
Евгений Дикопольцев.

Мы помним. Скорбим. Гор-
Ц M-г.; -.и  а

М ои взгляд

Новый проект кафедры -  биеннале дизайна АРТеФАКТ!
Весной родился новый проект кафедры «Дизайн»,

ФИИиД Дальневосточного государственного гуманитар
ного университета -  биеннале АРТеФАКТ, проводимый 
совместно с хабаровским краевым отделением «Союз ди
зайнеров России».

АРТеФАКТ - любое тво
рение рук человеческих, будь 
то явление, сооружение, 
оружие труда, произведение 
искусства, сосуд или иной 
объект, не существующий в 
природе в самородном виде.

Биеннале - полезное для 
общества место встреч про
фессионалов и любителей. 
Это часть пути произведения 
искусства из мастерской в 
галерейное пространство, в 
музейные и частные коллек
ции. Это появление новых 
звезд и выход на артецену 
молодых авторов.

Сегодня много говорится о 
новом мышлении,что долж
но прийти на смену старому. 
А новое мышление зарожда
ется и развивается во многом 
именно благодаря актив

ным формам деятельности, 
творческим экспериментам, 
основанным на новаторстве 
и здоровой конкуренции.

Биеннале дизайна АРТе
ФАКТ призвано выявить и 
оценить общие тенденции 
развития современного ди
зайна, создать условия для 
творческого эксперимента
торства. В таких локальных 
экспериментах проступают 
фундаментальные законо
мерности художественно
го творческого процесса и 
культуры визуального вос
приятия. Биеннале позволяет 
художникам в концентриро
ванной форме отработать и 
представить щирокий спектр 
авторских проектов и кон
цепций -  тему с бесконечно 
возможными вариациями.

158 участников этого мас
штабного мероприятия вы
ставили свои творческие про
екты по семи номинациям: 
полиграфия, фотографика, 
плакат, перфоманс, артобъект 
(инсталляция),видео-дизайн 
и анимация, декоративно
прикладное искусство. Ра
боты были представлены в 
двух категориях -  студенты 
и школьники. В следующем 
году в планах ввести еще ка
тегорию, где известные хаба
ровские дизайнеры предста
вят свои профессиональные 
портфолио.

Выставочными арт- 
площадками стали Дальне
восточный художественный 
музей, кинотеатр «Гигант», 
галерея им. Федотова, акто
вый зал и аудитории ДВГГУ.

Е.А.Морозкина, 
завкафедрой дизайна.

Всероссийская перепись населения.
Всероссийская перепись населения яв

ляется основным источником формиро
вания официальной статистической ин
формации, касающейся численности и 
структуры населения.

Данные переписи уникальны, их невоз
можно получить при текущем учете или 
использовании административных источни
ков. Информация о численности и составе 
населения необходима при формировании 
бюджетов всех уровней, на их основе про
изводится расчет параметров социально- 
экономического развития России и регио
нов.

В связи с этим требуется регулярное об
новление информации о населении. Так, ито
ги Всероссийской переписи населения 2002 
года использовались при разработке прак
тически всех основных социально значимых 
экономических документов последних лет. 
Взаимосвязь между сбором статистической 
информации и нашей повседневной жиз
нью не всегда лежит на поверхности, но, 
как видим, она существует - самая прямая и 
непосредственная. Поэтому не будет преуве
личением сказать, что перепись населения 
действительно нужна каждому жителю Рос
сии.

Перепись -  это проверка самосознания 
современного человека и его социальной от
ветственности. Участвуя в переписи, человек 
сообщает информацию о себе, а значит, уча

ствует в разработке перспективных социальных 
программ, касающихся той группы людей, к ко
торой себя относит. Так, ответы безработных на 
вопросы анкеты позволят изучить рынок труда и 
создать новые рабочие места там, где это необ
ходимо. Данные о численности детей школьно
го возраста помогут скорректировать планы по 
строительству новых школ. Данные о возрасте 
позволят спрогнозировать, когда и сколько чело
век будет выходить на пенсию, чтобы зарезерви
ровать необходимые суммы для ее выплаты. И 
так -  во всех сферах жизни.

Перепись населения впервые была проведе
на на основе законодательного акта -  федераль
ного закона «О Всероссийской переписи насе
ления» от 25 января 2002года №8-ФЗ. Принятие 
Закона было обусловлено происшедшими в ходе 
формирования рыночных отношений измене
ниями в политической и социальной жизни стра
ны. Законом определены основные принципы 
переписи населения, организация ее проведения, 
источники финансирования расходов на пере
пись населения, круг лиц, подлежащихпереписи, 
установлен перечень сведений о населении, со
бираемых в ходе переписи. Закреплены гарантии 
защиты сведений, содержащихся в переписных 
листах, и ответственность за утрату или разгла
шение этих сведений. В Законе подчеркивается: 
перепись населения является общественной обя
занностью человека и гражданина.

Очередная перепись населения состоится 
с 14 по 25 октября 2010 года.

з
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Вести из СТЦ Ц
«Дж ем» снова победил!

Вот и подошел к концу очередной учебный, а для 
студенческого творческого центра - творческий год! И, как 
всегда, он был наполнен разнообразными событиями и 
россыпью наград разного достоинства.

2010 год начался с по
ездки мужского ансам
бля «Джем» на междуна
родный рождественский 
фестиваль-конкурс «Сия
ние звезд». Гран-При 
фестиваля-конкурса стал 
прекрасным стартом для 
следующих выступлений 
весной.

Все, что успели за год 
вырастить в стенах рос
сийских вузов, во всем 
многообразии было пред
ставлено на фестивале 
«Студенческая весна» 
сначала регионального, а 
затем всероссийского мас
штаба. Что же, итоги ны
нешнего сезона говорят о 
том, что творческая рабо
та в ДВГГУ - отменная.

На Дальневосточном

фестивале «Студенческая 
весна-2010» были завое
ваны призовые места.

Фестиваль «Хореогра
фическое искусство»: 3-е 
место в номинации «На
родный танец - дуэт вос
точного танца «Бахор». 3-е 
место в номинации «Со
временный танец. Соло» - 
Людмила Гизизулина.

Фестиваль «Вокальное 
и хоровое искусство»: 1-е 
место -  ансабль «Джем» 
в номинации «Эстрадное 
исполнительство. Ансамб
ли». 1-е место -  Сергей 
Ткаченко в номинации 
«Эстрадное исполнитель
ство. Солисты».

М уж ской а н с а м б л ь  
«Джем» в составе де
легации Хабаровского

края в мае стал участником 
всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая 
весна-2010» в г. Нальчик. 
Какие только чудеса не 
предстали перед глазами 
хабаровских студентов! 
Конечно, поражала удиви
тельной красоты природы 
Кавказа, незабываемые 
экскурсии к горным озе
рам и водопадам. Следу
ет отметить еще и то, что 
в делегации Хабаровско
го края были студенты 
ДВГГУ, ТОГУ, ХГАЭП, и 
все самоотверженно боле
ли друг за друга. И завое
вали в общей сложности 
на делегацию два первых, 
три вторых, три третьих 
места и три специальных 
приза!

Надо отметить еще и 
то, что 2010 год -  год 65- 
летия Победы. И студен
ты ДВГГУ не остались в 
стороне от этого важного 
события: накануне 9 мая 
состоялся концерт для 
ветеранов Центрального 
округа в ДВГГУ, а 21 июня 
-  концерт в специализиро
ванном Доме ветеранов.

Ну, а мы поздравляем 
всех творческих студентов 
с отлично проведенным го
дом и ждем не менее гром
ких побед и гениальных 
идей в новом сезоне.

Л.Глевицкая, 
директор СТЦ.

Диалог 
культуры 
и образования

Трудно представить себе 
любое образовательное 
учреждение без библиотеки, 
фонд которой соответствует 
профилю этого учрежде
ния.

В последние годы стала 
традиционной и вошла в си
стему работа нашей библио
теки с кафедрами вуза. Она 
получила развитие в несколь
ких направлениях, и носит 
двусторонний характер.

Взаимодействие кафедр и 
научной библиотеки строит
ся на основании «Положения 
о системе взаимодействия 
научной библиотеки ДВГГУ 
с кафедрами университета », 
утвержденного ректором.

Одним из направлений 
деятельности библиотеки 
является предоставление ка
федрам вуза информации о 
российском книжном рынке 
в рамках проведения ежеме
сячных выставок «Дней ин
формации».

На этом мероприятии 
специалисты кафедр имеют 
возможность ознакомиться
с сигнальными экземпляра
ми изданий, поступившими 
в фонд, а также с образцами 
продукции отдельных рос
сийских издательств.

Особое внимание на
выставках в последнее время 
заслуженно получили элек
тронные издания. В резуль
тате изучения ассортимента 
книг и электронных докумен
тов заведующими кафедрами 
вуза формируются заявки на 
необходимые в учебном про
цессе документы, которые за
тем проходят согласование и 
утверждение в соответствую
щих подразделениях библио
теки.

Другое направление - 
это участие комплектатора 
в проведении Дней кафедр, 
Дней специалистов. Для эф
фективности проводимых 
мероприятий была созда
на презентация на тему 
«Комплектование фонда НБ 
ДВГГУ на современном эта
пе» с представлением инфор
мации о содержании тема
тических планов российских 
издательств, профессиональ
ных журналах, нормативной 
базе книгообеспеченности
учебного процесса, различ
ных источниках комплектова
ния фонда библиотеки и т.д. 

(Окончание на стр.8).
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Педагогическая практика
Мой активный

П ЯТЫ Й ...
В этом году я проходила 

практику в МОУ СОШ №6 
г.Хабаровска.

В той школе, где сама учи
лась и работаю с прошлого 
года. Вела уроки технологии 
в 5-6-х классах (мальчики), а 
также уроки информатики 
и ИКТ в 9 «б» (класс коррек
ции), 10 и 11 классах.

При подготовке и проведе
нии уроков я опиралась на по
лученные за время учебы зна
ния, а также имеющийся опыт 
работы. Основное внимание 
уделялось подготовке уроков, 
постановке целей, выделению 
этапов урока.

Что касается роли помощ
ника классного руководи
теля, то это было довольно 
интересно,так как это был пя
тый класс. Детки маленькие, 
хорошие, добрые и очень ак
тивные. Мы с ними участвова
ли в городском конкурсе «Мой 
виртуальный мир», пили чай 
в честь дня рождения, оформ
ляли классный уголок, делали 
генеральную уборку и суббот
ник, классные часы и пятими
нутки. Мои предложения они 
воспринимали «на ура» и сра
зу же выдвигали множество 
идей.

Несмотря на то, что пед
практика выпала на второе 
полугодие, основной задачей 
все-таки было помочь пяти
классникам адаптироваться к 
новым условиям, помочь им 
влиться в коллектив среднего 
звена школы.

Были трудности. И связано 
это с взаимоотношениями в 
классе: основная масса на
строена против двух человек, 
как следствие -  перепалки и 
драки.

При общении с детьми при
годились зания из разных 
областей педагогики и пси
хологии. Например, теория 
воспитания, дидактика, общая 
и возрастная психология, спе
циальная педагогика и психо
логия, современные средства 
оценивания результатов обу
чения.

В целом мне понравилось 
работать с пятиклассниками. 
Надеюсь, что в дальнейшем у 
нас останутся дружеские от
ношения. Ведь всегда прият
но видеть улыбающегося ре
бенка, который тебе говорит: 
«Здравствуйте!»

А.Мендель, 254гр. 
ИМФиИТ

Что останется после?
Педпрактику я проходи

ла в 10-м классе МОУ СОШ 
№6 города Хабаровска.

Поставила для себя глав
ную цель: постараться быть 
хорошим учителем, оставить 
после себя отличные знания 
у детей и хорошее мнение 
обо мне как учителе и чело
веке.

За три месяца многое сде
лать невозможно, для этого 
необходимы годы. Но я чув
ствовала себя увереннее, чем 
в прошлом году на практике 
-  преодолела непонятный 
страх, волнение, пропала

дрожь в коленях, почувство
вала себя увереннее.

Уверена, дети не всерьез 
воспринимают молодого 
учителя, поэтому я так ста
ралась проводить интересно 
уроки. К некоторым учени
кам нужен был особый под
ход: были мальчики, которых 
что-то сделать заставить 
было трудно, но я вела себя 
строго. Конечно, не хватало 
опыта, навыков, и здесь при
годились знания о возраст
ной психологии.

В ходе практики для нас 
было немаловажным попро

бовать себя в роли экзамена
тора (9-е классы), - на экза
мене знания ученика оценить 
сложнее, чем на уроке.

Да, я часто задавала себе 
вопросы, правильный ли вы
брала путь и смогу ли стать 
хорошим учителем. Сегодня 
мой ответ «да». Я позитив
но эмоциональный человек, 
скучная «офисная» работа 
не для меня. Я счастлива, что 
выбрала правильный путь!

Т.Зверик, 254 гр.
ИМФиИТ.

Ступени вверх
Я проходила педпрактику в лицее 

«Ступени» в Хабаровске. Была помощ
ником классного руководителя.

В школе по пятницам проходили пят
надцатиминутные беседы. Сначала прове
ла беседу «Наркомания и токсикомания» 
(в школе проходила неделя здорового об
раза жизни). Беседа была построена та
ким образом, что дети в ней принимали 
живейшее участие, не стеснялись обсуж
дать и задавать вопросы. Также проводи
ла беседу «День влюбленных» и «Узнай 
себя».

В начале практики для себя я провела 
диагностику, хотела узнать свой инди
видуальный стиль педагогической дея
тельности. Пришла к выводу, что у меня 
импровизационный стиль: контактность, 
проницательность, требовательность, 
умение четко преподать учебный мате
риал, объективная самоценка -  все это у 
меня есть.

Что было еще? Готовились к Дню влю
бленных. Вечер проходил в зале, дети по
казывали сценки, отвечали на вопросы 
викторины, играли в игры-конкурсы.

Также мы с ребятами дежурили по шко
ле, следили за порядком, делали гене
ральную уборку -  отрадно, что дети не 
боятся работы.

Во время практики я занималась не 
только воспитательной работой, а вела 
уроки информатики в 10, 9, 8 классах. И 
это мне очень понравилось. Да и учитель- 
методист остался доволен моей работой, 
что придало мне еще больше сил.

Н.Ефимова, 254 гр.
ИМФиИТ

Мы нужны друг другу
Первое знакомство с малышами 

трех-четырех лет детского дома № 4 
состоялось заочно. Мы узнали, что 
в группе их 10 человек и в основном  
мальчики. Большинство детей -  соци
альные сироты.

Состав детей непостоянный: кого-то 
забирают в семью, кого-то из семьи. Но 
детки все замечательные! Имеют право 
на счастливое детство, им так не хватает 
семьи.

Каждый четверг мы приезжаем к своим 
малышам. Они ждут встречи, с востор
гом встречают нас. И каждый раз груст
но расставаться. Нам приятно дарить им 
радость общения: играем с ними, инсце
нируем сказки, проводим развивающие 
занятия.

Администрация детского дома предо
ставляет автобус, что дает нам возмож
ность расширить жизненное простран
ство наших подопечных. Мы выезжали 
на детские площадки, в парк Гагарина, 
катали детей на аттракционах. Для них 
это все впервые. Они бегают, визжат от 
восторга, даже поездка в автобусе вызы
вает у них бурю восторга.

Впереди у нас много планов. Мы хо
тим познакомить детей с нашим городом, 
парками, музеями, предоставить им воз
можность побывать в роли пассажиров в 
общественном транспорте, покупателей 
в магазине, зрителей в театре и т.д. Д у
маем, что такое общение станет способ
ствовать развитию малышей

И.Бондаренко, О.Лавицкая, 
Э .Нечипорук 

(«Специальная психология»).

с
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6д лет Победы Ц

Сохраним частицу истории
На третьем этаже главного корпуса университета есть 

мемориальная доска, где увековечены имена студентов, 
преподавателей и сотрудников, участников Великой Оте
чественной войны.

Среди них имя Ивана Се
меновича Миронова, студента 
3-го курса исторического фа
культета пединститута. Иван 
и его стар
ший брат 
А ф а н а с и й  
погибли на 
фронте, но 
остались их 
письма, ко
торые, как 
с е м е й н а я  
р е л и к в и я , 
долгохрани- 
лись в семье 
М и р о н о 
вых.

П и сьм а 
и записки 
братьев сбе
регла их се
стра Мария 
С еменовна 
Кравченко (Миронова). 10 ав- 
rycf а 2009 года ее не стало. И 
дочь Марии Семеновны, Люд
мила Петровна, по просьбе 
матери передала документы в 
университет, а также принес
ла фотографии, хранившиеся 
в семейном альбоме.

И вот эти письма перед 
нами, пожелтевшие от вре
мени, прошедшие через во
енную цензуру, сохранившие 
для нас частицу истории.

Ивана Миронова, как вспо
минают родные, сняли пря
мо с занятий, вызвали из ау
дитории и сразу отправили 
на вокзал. Он даже не смог 
заскочить домой. Случайно 
увидев кого-то из знакомых 
на вокзале, успел крикнуть: 
«Передайте родителям, что 
меня забрали на фронт!»

Из писем Ивана ясно, что 
последней станцией для при
зывников был город Курган, 
где формировались части пе
ред отправкой на фронт или 
прибывали с фронта для от
дыха и пополнения. Из Курга
на Ивана направили на крат
косрочные курсы в военное 
училище города Свердловска. 
А потом снова город Курган 
и направление в часть, кото

рая с 15 сентября 1942 года с 
новым пополнением отправи
лась на фронт, как он пишет 
родным.

«Движем
ся ближе 
к фронту. 
Ехали ж.д. 
до г.Елец, 
д а л ь ш е  
д ви ж ем ся  
|в направле
нии (выма
рано цензу
рой), ночуя 
в деревнях. 
[Но деревни 
|не похожи 
на преж
ние: опу
с т о ш е н ы , 
обезлю же
ны, т.к. был 
немец. В 

освобожденные деревни воз
вращаются жители, ранее 
эвакурированные. Скоро и 
мы вольемся в волну наступа
ющей Красной Армии. Будем 
освобождать города и села от 
немецкого фашизма».

В семье Мироновых было 
четверо детей: Афанасий,
Иван, Мария и Виктор. Перед 
войной, в 1939, словно пред
чувствуя что-то, отец вывез 
семью из Курской области в

слободки.
Иван, по воспоминаниям 

родственников, был очень 
спортивным парнем. Осо
бенно любил бегать на ходу
лях, популярных в то время. 
Любил все делать своими 
руками, постоянно что-то ма
стерил. Поскольку жили в 
своем доме, вместе с отцом 
что-нибудь строил.
Афанасий, старший брат, в то 

время служил в рядах РККА, 
откуда и ушел на фронт. Он 
был старшиной пулеметной 
роты и погиб в бою за Ста
линград 25 октября 1942 года. 
В Хабаровске осталась у него 
семья, жена Софья и двухлет
ний сын Анатолий.

Как бывший студент- 
историк, Иван на фронте 
был назначен заместителем 
командира пулеметной роты 
по политической части, по
литруком.

Братья воевали на одном 
фронте и не знали об этом. 
Даже писем друг другу так и 
не успели написать...

Когда Иван узнал о гибели 
брата, старался как мог, по
мочь родителям, спрашивал 
в письмах, запаслись ли кар
тошкой на зиму, хватает ли 
дров... Он наставляет млад
шего, Витю: «Тебе трудно, 
но надо это пережить. Быть 
дисциплинированным, сме
лым, везде и всюду. На про
изводстве, учебе учиться у

Хабаровск, где по роду сво
ей деятельности ему прихо
дилось бывать и город ему 
нравился. Построили дом 
в районе железнодорожной

... ......... ..............и...... ............... ■..... .............................................. .......

лучших... Разрешаю тебе в 
выходные надевать сапоги, 
а если подходит, то и костюм 
защитный, но только сапоги

держи в порядке, ты знаешь, 
как я их берег. Сам знаешь, 
сейчас не до роскоши...»

Вера в победу была вели
ка, это чувствовалось в каж
дом письме. А потом в семью 
Мироновых пришло изве
стие, что их сын Иван пропал 
без вести 8 марта 1943 года. С 
тех пор этот день стал самым 
траурным для матери -  она не 
могла смириться с мыслью, 
что у сына нет даже могилы.

Отец, Семен Иванович, 
делал запросы в военкомат, 
в военный комиссариат, что
бы узнать что-либо о судьбе 
Ивана, о том, где похоронен 
Афанасий. После войны по-1 
лучили известие, что Иван 
погиб на Курской дуге в бою 
за деревню Кочетовка. Там он 
и похоронен. Он в букваль
ном смысле погиб, защищая 
родную землю (в Курской об
ласти прошло его детство).

После войны поисковые от
ряды разыскивали одиночные 
могилы для перезахоронения 
в братских могилах, так уста
новили личность Ивана.

Афанасий был переза
хоронен в братской могиле 
п.Верхняя Ольшанка под го
родом Волгоградом.

Мария Семеновна закончи
ла курсы медсестер и служи
ла на Дальнем Востоке. Вик
тор в военное время работал 
на заводе. *

А как сложилась судьба сына 
Афанасия? Анатолий живет в 
Санкт-Петербурге, ему скоро 
70. Он доктор медицинских 
наук, работает в Институте 
гигиены, профпатологии и 
экологии человека. С хаба
ровскими родственниками 
поддерживает отношения.

Еще одна страничка исто
рии приоткрылась перед 
нами. А сколько их? Может, 
стоит студентам-историкам 
заняться этим? Ведь живы 
пока участники военных со
бытий, их родственники. Ни
что не забыто!

Информацию подготовила 
Н.И.Камбалина, 

руководи гель педпрактики 
университета, член Совета 

ветеранов.

.................... . ■ Гг„1-.... .........■.......... з
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Педагогическая практика
На первом плане -

социальная реклама
Я проходила практику в отделе экологии и природо

пользования администрации Находкинского городского 
округа. Моя тема -  «Социальная экологическая реклама 
на предприятии».

Эффективность природоохранных мероприятий во многом 
зависит от экологической грамотности населения, поэтому 
эколого-просветительская работа и экологическое образование 
должны стать приоритетом в работе каждого предприятия.

Само словосочетание «социальная реклама» используется 
только в России. Она подразделяется на рекламу определенно
го образа жизни, рекламу законности и правопорядка, адрес
ную рекламу, событийную рекламу, рекламу милосердия и 
благотворительности.

Социальная реклама должна нести позитивный настрой, 
содержать в своей основе ценности, традиции и социальные 
нормы, не должна провоцировать разногласия между различ
ными слоями населения, формировать уважение к традициям, 
она способствует повышению активности граждан.

История социальной рекламы имеет далекие корни. Еще 
в 1906 году одна общественная организация призывала защи
тить Ниагарский водопад от вреда, который ему несли энерге
тические компании. А учитывая, что значение такой рекламы 
возрастает в кризисных ситуациях, социальная реклама пре
следует серьезные цели: решает задачу мобилизации нации, 
либо способствовует повышению безопасности на дорогах, 
или служит профилактике роста лесных пожаров и пр. Соци

альной рекламой пользуются школы, некоммерческие органи
зации, ассоциации, профсоюзы обращаются в СМИ предста
вить им рекламу, причем не вся она теперь бесплатна.

В России социальная реклама появилась в 1994-95 гг., сра
зу став «слугой» политики. Невыплата зарплат и пенсий, без
работица, болезни -  политтехнологи включили эти проблемы 
в рекламу.

В 1992 году был организован Рекламный совет, куда вошли 
известные средства массовой информации. Главной его целью 
было создание единого рекламного продукта по социальной 
проблематике.

Взять пример Социально-экологического союза (СоЭС), 
Пресс-служба была создана с целью распространения эколо
гической и социально значимой информации в СМИ. Сегодня 
она готовит пресс-релизы о решениях властей по экологиче
ским проблемам, о шагах в области защиты окружающей сре
ды, экологическом законодательстве и т.д. СоЭС располагает 
уникальным банком данных по экологии, поступающих от 250 
экологических организаций-членов Союза.

Социальная реклама в стране сегодня востребована, она вы
шла на первый план рекламного пространства.

Е.Часовских, 5 курс, 
кафедра «Экология», 

(материал дается в сокращении).

Высоко оценили уровень теоретической и методической 
подготовленности студентов

На факультете специальной психологии и педагогики 
педагогическую практику проходят студенты двух специ
альное! ей «Логопедия» и «Олигофренопедагогика». На 
практике студен ил были и Переяславке, Советской Гава
ни, Амурске, Нанино.

Процесс практики мож-

f b разделить на три этапа: 
одготовительный, соб

ственно прохождение и за
ключительный.

Перед началом практики 
для студентов проводятся 
установочные конференции 
по вопросам организации и 
структуре происхождения, 
где представляется про
грамма практики, дневник 
и требования к его веде
нию, определяются цели и 
задачи.

Для успешного прохож
дения практики на базе 
факультета сформирована

I система консультативных 
занятий. Осуществляется 
эта работа по разным во
просам -  от методических 
особенностей ведения тех

или иных предметов до спо
собов организации внеучеб- 
ной работы.

В 2009 году по итогам 
производственной (педа
гогической) практики сту
дентов на базе МОУ С(к) 
школы-интерната № 2 в 
Хабаровске была проведе
на отчетная конференция 
для студентов, прошедших 
здесь практику.

Директор интерната 
И.В.Жабицкая предста
вила свое видение про
хождения практики на 
основе индивидуально- 
с т р у к т у р и р о в а н н о г о  
маршрута, методист
Л.К.Хренникова выступила 
с оценкой уровня теорети
ческой и методической под
готовленности студентов.

Было отмечено, что сту
денты владеют навыками 
дифференцированного обу
чения, грамотно исполь
зуют методы и приемы 
организации учебной и 
воспитательной работы с 
учащимися. Учителя на
чальных классов, где про
ходили студенты практику, 
представили индивидуаль
ный анализ по каждому 
практиканту. А студенты 
представили индивидуаль
ные портфолио и выставку 
эстетически оформленного 
дидактического материала, 
который подарили школе.
Прекрасным подтвержде

нием качественной подго
товки специалистов на фа
культете может служить тот 
факт, что двум студентам 
обеих специальностей было 
сразу предложено трудоу
стройство.

На общей отчетной кон

ференции в университете 
был представлен отчет о 
практической деятельно
сти. Дополнительно был 
организован диспут на тему 
«Плюсы и минусы практи
ки», в ходе которого сту
денты пытались оценить 
те трудности, с которыми 
столкнулись на различных 
этапах.

В характеристиках руко
водители практики на ме
стах оценили уровень тео
ретической и методической 
подготовленности студен
тов. Было отмечено, что они 
неплохо владеют навыками 
дифференцированного обу
чения, грамотного исполь
зования методов и приемов 
организации учебной и вос
питательной работы с деть
ми.

С.Р.Когут, руководитель 
практики,ст.преп. 

кафедры «Логопедия и
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Наш электронный каталог 1 И тоги конкурса

Во времена, когда высоко ценится информирован
ность, на первое место выходит потребность в быстром 
получении информации. И такую возможность предо- 
сталяют новые информационные технологии библио
течных процессов научной библиотеки ДВГГУ, создание 
которых началось в 2006 году.

Тогда у нас начал формироваться электронный каталог. 
Он состоит из новых и уже имеющихся в фондах библиоте
ки документов. Сегодня его объем насчитывает около 50 000 
библиографических записей, включая описания отечествен
ных и иностранных издавний.

Наш электронный каталог содержит такие базы данных, 
как книги (монографии, сборники, материалы конференций, 
энциклопедии, справочники, словари, учебники, учебные и 
учебно-методические издания), статьи, диссертации, авто
рефераты диссертаций, электронные издания (включая кол
лекцию обучающих, научно-популярных и художественных 
видеофильмов), аудиовизуальные издания.

Электронный каталог доступен всем пользователям гло
бальной сети Интернет. Просмотреть электронный каталог 
литературы можно на сайтах университета и библиотеки по 
адресу http://khspu.ru, http://lib.khspu.ru. В ближайшем буду
щем планируется поставить автоматизированные рабочие 
места для студентов в зале каталогов и на учебном абоне
менте, для более свободного доступа студентов к электрон
ному каталогу.

Поиск в электронном каталоге прост и эффективен. 
Пользователю предлагается обширный перечень поиско
вых признаков: автор, заглавие, год публикации и тематика. 
По результатам поиска можно узнать, в каком подразделе
нии библиотеки или университета находится или хранит
ся интересующая литература. Остается только заполнить 
требование и получить нужную литературу на абонементе. 
Интсрукцию можно посмотреть на сайте библиотеки. К ней 
прилагается аббревиатура и расшифровка структурных 
подразделений библиотеки.

Продвинутые студенты с удовольствием пользуются

Чтение как жизненная ценность
В течение 2009-2010 учеб

ного года в НБ ДВГГУ про
водился конкурс «Чтение 
как жизненная ценность» 
с целью выявления значи
мости книги и чтения у сту
дентов первокурсников.

Критериями оценки кон
курса явились: конкурсная 
анкета, в которой на ряд во
просов были предложены от
веты в свободной форме, так 
называемые мини-сочинения; 
выявлялась активность чте
ния студента-конкурсанта на 
абонементе художественной 
литературы и отсутствие за
долженности в библиотеке. В 
преддверии праздника книги 
и библиотеки -  Общероссий
ского дня библиотек были 
подведены итоги конкурса и 
названы имена его победите
лей, студентов 1 курса фило
логического факультета, став
ших читателями НБ ДВГГУ с 
первых дней сентября.

Первое место по праву за
няла Беляева Дарья как самая 
обязательная, ответственная 
и читающая студентка 1 кур
са филологического факуль
тета. Дарья очень разносто
ронняя, творческая личность, 
предпочитает обращаться к 
книгам философского содер
жания. Книги и чтение для 
неё -  средство познания себя 
и окружающего мира.

II место комиссия едино
душно отдала Мезенцевой 
Марии Павловне как самому 
лучшему читателю - перво
курснику научной библиотеки 
ДВГГУ. Любимая книга этой 
девушки -  роман М. Булг ако
ва. «Мастер и Маргарита». 
Хорошая книга для Марии
-  это умная, увлекательная 
книга. Книги и чтение для нее
-  источник познания, лучший 
способ формирования миро
воззрения, встреча с лучшими 
умами многих поколений.

III место комиссия при
судила Литвиненко Майе 
Николаевне. Чтение для нее
-  любимое занятие. Майя 
имеет довольно объемную 
домашнюю библиотеку, о г - 
дает предпочтение поэзии,! 
классической и современной 
литературе.

Каждому победителю м>н 
курса на торжественном со 
брании, посвящённом Обще
РОССИЙСКОМУ ДНЮ библио It‘К,

главный библиотекарь абоие 
мента художественной лиге 
ратуры Чёрная Г.И вручила 
благодарственное письмо и 
юбилейную к и ш у  универ 
ситета «Кузница педагогиче
ских кадров».

зав. отделом обслуживании 
Научной библиоI ски 

Л. IIcpio ii.miK.

электронным каталогом и по достоинству оценивают его 
премущество перед карточным каталогом.

Но есть немало пользователей, которые пока не умеют 
с ним работать. Конечно, мы, библиотекари всегда готовы 
помочь в поиске необходимой литетатуры.

Считаю, научная библиотека вуза достигла уровня би
блиотеки современного типа с обеспечением открытого до
ступа к информационным ресурсам в помощь учебному и 
научному процессам.

Юлия Коваленко, заведующая 
сектором каталогизации.

Диалог культуры и образования
(Окончание. Начало на стр.7)

Оба эти направления работы библиотеки длин возмож
ность сформировать четкое представление о запросах мфс.;иа 
позволяют качественно и достаточно оперативно речи мроилЩ 
на потребности вуза и способствуют повышению качеемш 
библиотечного фонда.

Существенные изменения в процессе оперативного  
обмена информацией библиотеки и кафедр вуза произошли 
подключением библиотеки к сетевому диску W.V кафедр по
явилась возможность одновременно знакомиться с прайсами 
издательств, присылаемыми в библиотеку по электронной по
чте, оформлять заявки по прилагаемым формам и через вну- 
тривузовскую сеть отправлять электронные варианты заказов 
в отдел комплектования. Следует отметин, и большое значе
ние сайта научной библиотеки. Здесь систематически обнов
ляется информация о новых, поступивших в библиотечный 
фонд документах, нашли свое отражение виртуальные анноти
рованные выставки изданий.

Стремление сотрудников научной библиотеки прибли
зить книгу и информацию о ней к пользователям способство
вало развитию и укреплению связей с преподавателями вуза 
и повышению эффективности продвижения библиотечного 
фонда.

Зав. отделом комплектования и научной 
обработки фонда О.А. Питченко.

У

гантель
ИЗД АНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ГУМ АНИТА РНО ГО УНИВЕРСИТЕТА

j j f  f v n  rji1' 7

Ш  ш e i i#

Редактор- H. Даниленко 
Фото- A.T ерл ецкий 
Верстка- Северянский

АДРЕС РЕДА КЦ И И :
68ооо, Хабаровск, 
ул.К. Маркса, 68,

2-й уч.корпус ,1-й эт.,к.иа

Т и р аж  з о о  экз. 
Номер сверстан и 

отпечатан
в печатном цехе ДВГГУ

http://khspu.ru
http://lib.khspu.ru

