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5 ОКТЯБРЯ РОССИЯ И 
ВЕСЬ МИР ОТМЕЧАЮТ 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. О СПЕ-
ЦИФИКЕ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЕЙ В ЯРОСЛАВ-
СКОМ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ИМ. К.Д. УШИНСКОГО 
рассказал проректор 
по социально–эконо-
мическим вопросам и 
безопасности Евгений 
Квасовец.

– Евгений Николаевич, 
как вы оцениваете недав-
но завершившийся прием 
студентов в ЯГПУ?

– Могу сказать, что по 
сравнению с прошлым годом 
набор у нас не уменьшился, 
по итогам приема 623 че-
ловека поступили на бюд-
жетные и 500 – на внебюд-
жетные места. Что касается 
нового состава студентов, их 
личностных качеств, скажу 
честно, это мы начинаем по-
нимать ближе к зиме. Тако-
вы последствия зачисления 
абитуриентов по результа-
там ЕГЭ. Когда были экзаме-
ны, давать оценку будущим 
первокурсникам было про-
ще. Чтобы как-то облегчить 
эту задачу, мы придумали 
другой, считаю, очень ин-
тересный способ их узнать. 
Сегодня наш университет – 
единственный в регионе вуз, 
который проводит в июле-ав-
густе выездной лагерь «Аби-
туриент». Там мы заранее 
выявляем из числа поступа-
ющих самых активных ребят, 
тех, кто способен к научной 
работе, может проявить себя 
в творческой или волонтер-
ской деятельности, спорте. 
Это помогает достаточно 
быстро вовлекать первокурс-
ников в работу студенческих 
объединений и организаций, 
в общественную жизнь уни-
верситета. Кроме того, аби-
туриенты, побывавшие в ла-
гере, более мотивированы к 
поступлению именно в ЯГПУ.

– Мы наслышаны о 
том, что в педагогическом 
университете развита вне-
учебная деятельность сту-
дентов. Чем конкретно они 
занимаются за пределами 
аудиторий?

– У нас создан объеди-
ненный совет обучающихся, 
который консолидирует уси-
лия ребят, работающих по 
различным направлениям. В 
совет входят студенческое 
научное общество, педаго-
гический и строительный 
отряд, спортивные и волон-
терские отряды, творческие 
клубы (СТЭМ, вокальная и 
анимационная студии, клуб 
физиков, программистов, 
КВН) и другие студенческие 
подразделения. В этом году 
нам, одним из немногих в 
стране, удалось выиграть 

6-миллионный грант Ми-
нистерства образования и 
науки РФ на развитие де-
ятельности студенческих 
объединений. Безусловно, 
и создание совета, и полу-
чение гранта – большое 
подспорье в организации 
деятельной, увлекательной, 
плодотворной студенческой 
жизни. В течение года у нас 
проводится более тысячи 
различных мероприятий, их 
нужно координировать и фи-
нансировать.

Пожалуй, самым «мод-
ным» у студентов сейчас 
является волонтерское дви-
жение. Когда в Ярославле в 
2013 году проходил Всерос-
сийский образовательный 
форум, были задействова-
ны 216 наших волонтеров. 
Студенты ездили в Москву, 
чтобы встретить и доставить 
в Ярославль гостей, сопрово-
ждали их во время форума в 
качестве кураторов, участво-
вали в реализации содержа-
тельной части мероприятий. 
Те же функции наши студен-
ты выполняли и во время про-
ходившей в Сочи Паралим-
пиады, где у них было 2000 
подопечных. Конечно, после 
общения с ними наши ребята 
совершенно по-иному стали 
смотреть и на свою жизнь, и 
на профессию педагога. Это 
был очень мощный эмоцио-
нальный заряд и огромный 
практический опыт.

Активно развиваем ду-
ховно-нравственное направ-
ление. Так, в университете 
создано волонтерско-бла-
готворительное сообщество 
«ПравСоМол» (Православ-
ный Союз Молодежи). Ребя-
та посещают  детские дома, 
приюты, монастыри, где 
оказывают безвозмездную 
помощь. Наградой им за 
добрые дела стала поездка 
в Сергиев Посад, в Троице-
Сергиеву Лавру – главный 
центр православия в стране.

Уже много лет «День до-
нора в ЯГПУ» является самой 
масштабной молодежной ак-
цией в университете. Участ-
ники студотряда «Студен-
ты-доноры ЯГПУ» проводят 
анкетирование, работают 
жгутерами, лаборантами, 
оказывают первую довра-
чебную помощь. На факуль-
тете создан не просто пункт 
приема крови, а настоящий 
научно-практический центр 
студенческого донорства! 
Сегодня донорство крови - 
поистине философия, стиль 
жизни, социальная позиция. 
Это послужило основой для 
создания в ЯГПУ научно-со-
циального проекта «Донор 
– звучит гордо!». Он пред-
ставляет собой комплекс-

ную программу развития 
донорского движения среди 
студенческой молодежи и 
WEB-сайт, цель которых – 
привлечение здоровых до-
норов к безвозмездной кро-
водаче.

Активно развивается 

студенческий спорт. Из трех 
тысяч студентов 1200 чело-
век хоть завтра готовы сдать 
нормы ГТО. Понятно, что с 
точки зрения высоких дости-
жений, в том числе золотых 
медалей Олимпийских игр, 
нет конкурентов факульте-
ту физического воспитания 
ЯГПУ. Но и ребята с других 
факультетов стремятся вести 
здоровый образ жизни. По 
их инициативе в вузе создан 
спортивный клуб «Прогресс», 
в котором действуют 11сек-
ций: аэробика, бадминтон, 
атлетическая гимнастика, 

женский футбол и другие. 
Каждый может выбрать то, 
что ему ближе и по душе. В 
ЯГПУ    очень насыщенная 
спортивная жизнь – прохо-
дит внутренняя спартакиа-
да и различные спортивные 
мероприятия, приуроченные 

к важным датам. Уже 40 лет 
мы проводим 9 мая эстафету 
у Вечного огня и ни разу не 
изменили этой традиции.

Важное место в жизни 
студентов отведено научно-
исследовательской, изобре-
тательской  деятельности. 
Команда ЯГПУ традиционно 
участвует во Всероссийской 
выставке научно-техниче-
ского творчества молодежи 
и в числе немногих получает 
президентские гранты. Ув-
леченные наукой студенты 
– наши будущие коллеги, им 
растить новые поколения пе-
дагогов. 

– Евгений Николаевич, 
зачем нужна такая бурная 
внеучебная деятельность? 
Есть ли в ней смысл с точки 
зрения «профессиональ-
ных кондиций» будущего 
педагога?

– Победы во всевозмож-
ных соревнованиях и конкур-
сах, активная волонтерская, 
творческая, научная и иная 
внеучебная работа учитыва-
ются при составлении рей-
тингов факультетов. Высо-
кие результаты поощряются 
премиями, стипендиями, 
принося факультету и сту-
дентам вполне ощутимые 
материальные выгоды. Но 
главное мы убеждены: на-
шему выпускнику мало быть 
только грамотным учителем-
предметником. Педагог – это 
универсальный специалист, 
человек разносторонне об-

разованный и уникально 
организованный, который 
должен и за пределами сво-
ей профессии многое знать и 
уметь. Ведь если он ограни-
чен только своим предметом, 
то не сможет понимать окру-
жающих, их заботы, потреб-
ности, настроения,  а, значит, 
вряд ли его будут уважать и 
принимать как своего. Учи-
тель должен, обязан быть 
лидером, нравиться, вос-
хищать, служить примером. 
Поэтому подготовка буду-
щего учителя должна быть 
комплексной, включать не 
только основные професси-
ональные    дисциплины, но 
и внеучебную деятельность, 
деятельность по формиро-
ванию творческой личности. 
Эти вещи так же неотделимы 
друг от друга, как образова-
ние и воспитание. 

–Сколько ваших вы-
пускников с таким творче-
ским багажом идет рабо-
тать по специальности?

– Такой показатель, как 
трудоустройство выпускни-
ков, включен в мониторинг 
работы вуза. Результаты 
ЯГПУ   очень неплохие, мы 
идем на уровне 75 процен-
тов. Это выше тех плановых 
показателей, которые уста-
навливает для нас Миноб-
рнауки. Кстати, из семи кри-
териев, по шести мы идем с 
превышением, и только по 
одному немного отстаем – 
это количество иностранных 
студентов. Но здесь сказы-
вается наша специфика: пе-
дагогическому вузу в центре 
России сложно набрать мно-
го студентов-иностранцев. В 
первую очередь мы должны 
обеспечивать потребности 
региона, на это изначально 
были нацелены педагогиче-
ские вузы.

– Есть ли у вас студен-
ты из Крыма?

– В этом году к нам по-
ступили 9 крымчан, которые 
изъявили желание стать спе-
циалистами в области теоло-
гии, математики, биологии 
и социального управления. 
Количество абитуриентов 
из Крыма определяло Мини-
стерство. Думаю, что ставка 
была сделана в большей сте-
пени на федеральные вузы, с 
учетом их материально-тех-
нического потенциала, воз-
можности для размещения 
в общежитиях, объема выде-
ляемых финансовых средств. 
Вопрос с размещением нам 
удается решать, но значи-
тельное увеличение числа 
иногородних обучающихся 

создало бы определенное 
напряжение. Тенденция та-
кова, что приезжающих с 
периферии ребят у нас ста-
новится все больше. Стара-
емся делать все возможное 
для того, чтобы они учились 
в комфортных условиях, а их 
родители не волновались. 
Всех студентов мы обеспечи-
ваем местами в общежитии, 
сиротам даем возможность 
проживать в них круглый год.

Постоянно заботимся о 
создании хороших условий 
для учебы, отдыха и быта сту-
дентов. У нас по-прежнему 
работает профилакторий, 
а его специалисты входят в 
штат университета. Профи-
лакторий принимает в тече-
ние года 14 смен по 60 сту-
дентов, малообеспеченные и 
сироты отдыхают бесплатно, 
прочие – за символическую 
плату. Побывайте в столовой 
на Которосльной набереж-
ной. Мы не только сделали 
прекрасный ремонт, но и 
продлили работу заведения 
до девяти часов вечера, от-
крыв сразу четыре кассы, 
избавились от очередей, 
наладили качественное дие-
тическое питание для препо-
давателей и студентов. При 
этом столовая не только ме-
сто приема пищи, но и куль-
турно-досуговый центр, где 
проводятся всевозможные 
диспуты, концерты, встречи 
выпускников.

– Сегодня около 80 
процентов преподавате-
лей ярославских школ – 
выпускники ЯГПУ, с ними 
связь поддерживается? 

– Обратная связь у нас 
всегда есть: и с теми, кто 
работает в школе, и с наши-
ми выпускниками, которые 
трудятся в различных госу-
дарственных и муниципаль-
ных структурах, в сферах 
образования и молодежной 
политики – таких тоже не-
мало. Мы всегда готовы им 
помочь и рассчитываем на 
взаимность. Как правило, 
так и происходит, поскольку 
все мы делаем одно большое 
государственное дело.

С десятками обще-
образовательных школ 
факультеты нашего уни-
верситета сотрудничают 
по договорам безвозмезд-
ного пользования, обра-
зовательные учреждения 
предоставляют нам свои 
площадки для выступления 
преподавателей, проведе-
ния студенческой педагоги-
ческой  практики и внеучеб-
ной работы. А для кафедры 
начальных классов и до-
школьной педагогики таки-
ми базовыми площадками 
являются 4 детских сада. 
Это очень полезный опыт, 
который у нас стараются 
перенимать и коллеги из 
других регионов, напри-
мер, только что к нам об-
ратились кировчане. ЯГПУ 
имени Ушинского – поис-
тине градообразующее 
предприятие. Да что там, 
и регион, и страна населе-
ны нашими выпускниками. 
Мы постоянно ощущаем 
мощную поддержку и опо-
ру, искреннюю теплоту, че-
ловеческое внимание тех, 
кто вышел из стен ЯГПУ. Но 
один день в году эти чувства 
просто зашкаливают: в про-
фессиональный праздник, в 
День учителя нет выпускни-
ка, который не вспомнил бы 
добрым словом свою alma 
mater.

Здоровья, счастья, раз-
вития, успешной саморе-
ализации всем коллегам, 
нынешним и будущим. Могу 
заверить, в ЯГПУ работает 
суперкоманда единомыш-
ленников, которая знает, что, 
как и зачем делать. Работать 
вместе – это большая удача!

Дмитрий КОЗЛОВ

УЧИТЕЛЬ – ЛИДЕР И ТВОРЕЦ

27 сентября в ЯГПУ в рамках подготовки к Фести-
валю науки Ярославской области прошел открытый 
региональный конкурс научно-исследовательских, 
прикладных  и инновационных работ (проектов) обуча-
ющихся «Шаг в будущее».  Официальным представи-
телем и координатором программы «Шаг в будущее» в 
Ярославской области является ЯГПУ им. К.Д. Ушинско-
го. Важный показатель работы координационного цен-
тра – все большая популярность конкурсов и выставок 
разработок молодых исследователей и изобретателей 
в регионе. 

В рамках реализации программы «Шаг в будущее» 
вуз ведет активную работу по научно-административ-
ному сопровождению участников мероприятия. За 4 
года проведения конкурсов в них приняли участие бо-
лее 300 молодежных проектов, авторами и разработ-
чиками которых являются не только студенты и аспи-
ранты вузов, но и школьники Ярославля и области. 

В этом году региональный «Шаг в будущее» собрал  
20 образовательных учреждений ЯО, представивших  
60 проектов. Из более 100 участников 45 стали побе-
дителями и призерами конкурса.

Евгений Квасовец (слева) Евгений Квасовец (слева) 
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