
 

 

  

 

 

 

 

 

 

РАССКАЗЫВАЕМ О САМОМ ГЛАВНОМ  

Полезные ссылки: 
 
Дистанционное сопровождения учебного процесса 
ПетрГУ:  mdanilova@petrsu.ru 
Образовательный портал  ПетрГУ: https://edu.petrsu.ru/ 

Портфолио обучающихся ПетрГУ:  https://portfolio.petrsu.ru/ 
Информация для студентов: https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-student 
Информация для преподавателей: https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-staff 

  
Официальная группа ПетрГУ в «ВК»: https://vk.com/petrsu_ru 
Официальная группа первичной профсоюзной организации обучающихся 
ПетрГУ в «ВК»: https://vk.com/profcom.news 
 
Горячая линия Роспотребнадзора: 88002010657  

Горячая линия Минобрнауки: +7 (495) 198-00-00 
Информация о профилактике вируса:  https://petrsu.ru/page/socio/profilaktika-
koronavirusa 
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Пресс-служба ПетрГУ:  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33    
https://petrsu.ru, press@petrsu.ru 

Петрозаводский государственный университет информирует 

 

 

Ярмарка педагогических вакансий 
Education.Pro 

 

 
 
28 апреля пройдет третья онлайн-ярмарка вакансий для студентов 

и выпускников ПетрГУ от Центра карьеры. 
Центр карьеры ПетрГУ 28 апреля начинает  онлайн-ярмарку 

педагогических вакансий Education.Pro.  
С 28 по 30 апреля в группе ярмарки педагогических вакансий  

Education.Pro будут представлены актуальные вакансии от организаций в 
сфере образования по городу Петрозаводск и Республике Карелия.  

Мероприятие пройдет при поддержкеКлуб Наставник & Совет 
молодых педагогов Карелии . 

В рамках Ярмарки педагогических вакансий Education.Pro будет 
подробнее рассказано о федеральной программе "Земский учитель". 

Поддержку в проведении ярмарки оказывают волонтеры центра − 
студенческое объединение "Труд.СOM". 

Студенты и школьники рассказали "Учительской газете" об участии 
в TED-конференции ПетрГУ. 

 

 
Все выступления были объединены одной темой - "Выбор" 

(Choices). Студенты и школьники делились опытом принятия решений, 
давали советы, как правильно сделать выбор. 

Подробности в выпуске "Учительской газеты". 

Тема выбора 

Опрос для школьников и 
родителей 

Сейчас ПетрГУ как никогда стремится быть более открытым в 
информационном пространстве. 

Перед приемной кампанией это особенно важно для наших 
будущих абитуриентов и их родителей. Чтобы мы могли давать вам 
действительную нужную информацию, пройдите, пожалуйста, 
небольшой опрос. А мы постараемся быть лучше для вас!  

 Опрос для родителей (https://vk.cc/atjhZE), 

 Опрос для школьников (https://vk.cc/atji1g) 

Лесков, Достоевский, 
Салтыков-Щедрин  
и другие  классики 

В группе кафедры классической филологии, русской литературы и 
журналистики представлены лекции о творчестве русских писателей XIX 
века. 

Лектор — профессор Андрей Евгеньевич Кунильский. 
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Сотрудничество ИПП ПетрГУ  

и Лоухского района 

Начинаем новую рабочую 
неделю со спорта! 

"Учеба проходит успешно" 

 

 

24 апреля прошло онлайн-совещание по вопросам взаимодействия 
Института педагогики и психологии и Управления образования Лоухского 
района. 

Римма Евгеньевна Ермоленко, директор Института педагогики и 
психологии, рассказала о создании университетских организаций, о 
деятельности Университетской школы №8 как районного ресурсного центра, 
о проекте по созданию университетской школы в селе Ведлозеро, о развитии 
базовых кафедр ПетрГУ в муниципальных районах Республики Карелия. 
Тема создания университетской школы на базе школы поселка Лоухи 
обсуждалась на декабрьском вебинаре с начальником Управления 
образования Лоухского района Галиной Николавной Голиковой. Идея 
вызвала интерес педагогического коллектива, на совещании 24 апреля 
школу представляла Ирина Николаевна Коренева, заместитель директора 
школы. 

Ирина Павловна Губанищева, заместитель начальника Управления 
образования актуализировала проблемы развития муниципальной системы 
образования: из девяти школ района пять школ являются 
малокомплектными. У каждой школы свои многолетние традиции, все 
школы района достойно выполняют не только образовательную, но и социо-
культурную миссию для жителей поселков. Одна из актуальных тем, по 
мнению руководителей Управления образования и педагогических 
коллективов, – переход на федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования. В связи с этим вопросы организации 
профильного обучения, проектная деятельность в школе приобретают 
особую значимость. В ходе совещания было спланировано проведение 
майского вебинара по профильному обучению. Обсуждена программа 
вебинара: школьники Лоухского района выбирают универсальный и физико-
математический профиль, учителей интересуют вопросы организации 
деятельности по созданию индивидуальных проектов.  

Управленцев Лоухского района заинтересовала многогранная и 
системная работа Института педагогики и психологии с дошкольными 
образовательными учреждениями. В Лоухском районе 4 детских сада, все 
инновационные направления деятельности базовых кафедр и 
университетских организаций вызвали интерес, поэтому на июнь 
спланировали провести вебинар с участием кафедры педагогики и 
психологии детства и педагогических коллективов дошкольных 
образовательных учреждений Лоухского района. 

Елена Александровна Раевская в ходе скайп-совещания рассказала 
представителям Лоухского района о 5-летнем опыте ПетрГУ и Дома 
творчества №2 в проведении проектировочных игр "Стратегика" для 
старшеклассников. В ходе совместного обсуждения перспектив, которые 
открывает командное творчество школьников по разработке социально 
значимых проектов, участники совещания пришли к договорённости о 
двухэтапной модели работы. На осенних каникулах "Стратегика+Лоухи" 
пройдёт на базе Лоухской школы, а на весенних должны состояться уже 
районные проектировочные игры. 

Представители ПетрГУ и Петрозаводского Дома творчества №2 в 
дистанционном формате обеспечат методическую составляющую проекта, 
повышение квалификации учителей, которые будут работать с командами 
школьников, помогут разработать кейсы-задания, обеспечат работу жюри. В 
ходе игры школьники Лоухского района познакомятся с онлайн-
образовательной платформой "Стемфорд", откроют для себя её уникальный 
ресурс. 

 

Елена Чирказерова –  
выпускница ПетрГУ об  

арт – кластере «Таврида» 

Елена Чирказерова, выпускница ПетрГУ и резидент "Тавриды", 
рассказала о сменах форума, грядущих изменениях и возможностях, 
открывающихся перед участниками. 

В этом году участниками станут дизайнеры, fashion-фотографы, 
музыканты, художники, архитекторы, актеры и режиссеры, оперные 
певцы и представители академического искусства, хореографы и 
танцоры, стендап-комики и кавээнщики, народники, поэты и прозаики, 
журналисты, менеджеры по туризму и бренд-менеджеры региональных 
событий. Под руководством экспертов они создадут новые проекты в 
сфере культуры и искусства. 

Напомним, арт-кластер "Таврида" – платформа возможностей, 
которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный 
потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства 
России. Он включает в себя форум "Таврида", фестиваль "Таврида – АРТ" 
и образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида", который начнет 
работу в 2022 году. Организатор проекта – АНО "Центр развития 
культурных инициатив". 

Медиацентр оказал техническую помощь Министерству 
образования РК в проведении онлайн-трансляции с послом форума 
"Таврида" в Карелии Еленой Чирказеровой. 

Посмотреть трансляцию можно в группе "ВКонтакте" Министерства 
образования РК. 

Соревнования за звание сильнейшего в условиях самоизоляции 
продолжаются. 

Обращаем внимание, что ВЫЗОВЫ проводятся каждую неделю до 
конца апреля и можно выполнить только один раз в неделю каждый из 
предложенных комплексов. Перед выполнением комплекса необходимо 
провести разминку; при наличии у вас каких-либо ограничений по 
состоянию здоровья и/или противопоказаний к предложенным 
упражнениям − принимать участие запрещено. 

Подробная информация об организации дистанционного обучения 
по дисциплине "Физическая культура и спорт" размещена на странице 
кафедры физической культуры сайта ПетрГУ. 

«Я на дистанте» 

Студенты ПетрГУ приняли участие в конкурсе видеороликов «Вести-
Карелия».  

 

 
 
Студенты кафедры технологии, изобразительного искусства и 

дизайна ПетрГУ участвуют в конкурсе видеороликов «Я на дистанте». На 
видео студенты показывают, что делают в самоизоляции: не только шьют, 
рисуют, занимаются творчеством, но и готовят домашнее мороженое. А как 
вы проводите время дома? Сделайте небольшое видео и присылайте на 
почту vesti@petrozavodsk.rfn.ru с пометкой #ЯОстаюсьДома  

Подробности в группе «Вести-Карлеия». 

Конкурсы художественных работ 
"Галерея открытий" 

Продлены сроки регистрации для участия в открытых 
межрегиональных конкурсах художественных работ. 

 

 
Управление довузовской и профориентационной работы 

совместно с кафедрой технологии, изобразительного искусства и дизайна 
Института педагогики и психологии объявляют о продлении регистрации 
сроков для участия в творческих конкурсах художественных работ и 
декоративно-прикладного искусства. 

Заявки принимаются до 31 мая 2020 года, подведение итогов 
состоится 8 июня. 

Победители этих конкурсов получают дополнительные баллы при 
поступлении в Институт педагогики и психологии на направления 
"Дизайн", "Изобразительное искусство и мировая художественная 
культур" и "Образование в предметных областях (Технология и 
Дополнительное образование в области инженерно-технического 
творчества)" и "Образование в предметных областях (Технология и 
Дополнительное образование в области декоративно-прикладного 
творчества)". 

О конкурсе художественных работ "Галерея открытий" 
О конкурсе декоративно-прикладного искусства "Галерея 

открытий. Hand made" 
Подробнее здесь 
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