4

Вестник
vestnik.ulsu.ru

№37 (1411) 13 декабря 2019 года

Школа-вуз

УлГУ на цифре

Ежегодно вуз поддерживает акцию
к ак проводник идей проекта "Твой курс:
ИТ для молодежи" и инициативы "Кодкласс". "Час кода" в УлГУ объединил
учащихся, педагогов, представителей
ИТ-сферы.
Открывая акцию, директор Института
развития образования Сергей Андреев
отметил, что университет к аждый раз
привносит что-то новое в ежегодное мероприятие, и обратил внимание школьников на меры региональной поддержки
одаренных детей. Руководитель ОГКУ
"Корпорация развития ИТ" Светлана
Опёнышева подчеркнула роль опорного вуза в подготовке будущих айтишников: "Здесь очень активная студенческ ая
жизнь, созданы прекрасные условия для
всестороннего саморазвития: занятий
наукой, спортом, творчеством. Это, наверное, единственный вуз, где существует направление подготовки по информационной безопасности. На сегодняшний
день недостаточно просто быть профессионалом в своей области без знания
ИТ-индустрии".
Руководитель проекта "Твой курс:
ИТ для молодежи" и автор инициативы
"Код-класс" Яков Останин обозначил

успехи региона: "Ульяновск ая область
является примером для всех остальных
субъектов РФ. Она лидирует по количеству код-классов и участников, которые
входят в эти клубы. УлГУ играет в проекте ключевую роль, вуз воплотил идею
создания и развития внеурочных клубов
программирования в регионе. Все больше школьников получают дополнительные возможности в профориентации,
изучении программирования, развитии
цифровых навыков. Наша общая работа
нужна педагогам и детям".
По традиции на мероприятие были
приглашены
потенциальные
работодатели – представители ИТ-компаний.
Состоялось подведение итогов года и
награждение лучших руководителей и
учеников код-классов, победителей профильных конкурсов. "В этом году количество код-классов увеличилось на 15!
Особенно радует, что половина из них
открылась в муниципальных образованиях", – отметила директор Центра интернет-образования УлГУ Алла Костишко.
По
завершении
официальной
части школьники отправились на мастер-классы по робототехнике, Unity,

Опорный вуз традиционно выступил
региональным организатором международной
акции "Час кода".
3D-моделированию,
информационной
безопасности и IP-телефонии, а также
познакомились с центром творчества
"Воплощение" и лабораториями НИТИ,
музеем истории УлГУ и университетской
"Точкой кипения".
Учителя в этот день собрались на
завершающее
мероприятие
распределенной региональной конференции
"Траектории взаимодействия в развитии цифровых навыков", где были представлены новые возможности университета для партнерских школ, а также
планы взаимодействия опорного вуза и
код-классов в 2020 году. Девять муниципалитетов, более 80 участников, 48
образовательных учреждений, 24 руководителя код-классов, 12 созданных клубов и список мероприятий на 2020 год
из 20 пунктов – таковы итоговые цифры
конференции.
В этом году форум проходил в новом формате. В октябре-ноябре были
организованы
выездные
мероприятия в трех районах Ульяновской
области – Инзенском, Старомайнском и
Мелекесском – с участием представителей пяти муниципальных образований,
а завершилась конференция ток-шоу
на тему код-классов итоговым круглым
столом.
По итогам конференции были созданы
новые клубы. Неизменный участник выездных мероприятий, руководитель одного из лучших код-классов школы №41
Ирина Панфилова поделилась секретами успешной работы, а также провела
мастер-классы с использованием образовательных ресурсов проекта.
Специалисты опорного вуза –
директор Инзенского филиала
Олег Мидленко и дек ан заволжского экономико-гуманитарного
факультета Елена Вершинина
представили возможности участия партнерских школ в стратегических
проектах
университета –
"Проектный офис:
Университет&муниципалитет+" и
"Образовательная IT-платформа
УлГУ". Алла Костишко расск азала о Доме научной коллаборации, который откроется на базе
УлГУ в 2020 году, а также о сетевом взаимодействии код-классов

региона, возможностях дополнительного
финансирования
профориентационной
деятельности школ из грантов регионального Фонда развития ИТ.
На круглом столе руководители лучших клубов региона обсудили с Яковом
Останиным вопросы дальнейшей совместной деятельности. Программа об-

щепроектных мероприятий в регионе
пок а в процессе обсуждения – в течение
недели экспертное сообщество учителей может добавить в нее мероприятия,
необходимые для успешного профессионального роста и развития образовательных технологий.
По мнению Аллы Костишко, основная
цель – привлечь к код-классовому движению новые школы, пок азать возможности
проекта "Твой курс: ИТ для молодежи"
и опорного вуза региона в организации
образовательной и профориентационной
деятельности – выполнена на 100%.
Ксения ОНУПРИЕНКО.
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Знай наших!

Связь времён

Больше чем профессия

В музее истории УлГУ и на аллее в центре города
разместились экспонаты выставки "Наследники
Великой Победы".
В экспозиции представлены произведения детского художественного творчества,
посвященные 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В УлГУ к открытию
выставки приурочили научно-практическую конференцию на тему миротворческих мотивов в творчестве Арк адия
Пластова. Мероприятия были организованы Ульяновским госуниверситетом совместно с Карсунской
детской школой искусств
при поддержке гранта
регионального
правительства и министерства
искусства и культурной
политики
Ульяновской
области.
Заместитель директора департамента культурной политики Елена
Куракова наградила к арсунских детей – участников
и
победителей
конкурсов и их преподавателей. Гостей приветствовал президент УлГУ Юрий Полянсков,
отметивший давнюю и плодотворную
дружбу вуза и школы искусств.
На
конференции
докладчики
из
Карсунского,
Старомайнского
районов
и регионального центра представили
результаты работы в деле воспитания
патриотизма.
Спустя неделю выставк а воспитанников Карсунской школы открылась на аллее по улице Гончарова напротив обелиск а Славы. Боевые подвиги прадедов,

непосильный труд прабабушек в тылу, гордость за советского воина-освободителя
нашли отражение в к артинах, нарисованных в технике линогравюры.
– Это очень радостное событие для
школы искусств, думаю, что и для жителей
Ульяновск а, – признается директор ДШИ
Владимир Фролов. – Любой прохожий может оценить талант наших ребят. Эти работы напоминают о самом
важном – нашем долге хранить память и не допустить
войны.
Выставк а
на
памятной
аллее
продлится в течение юбилейного 2020 года.
Передвижные выставки работают в Карсуне и в организациях Ульяновск а.
– Когда уходят ветераны
– очевидцы этих страшных
событий, на первый план
выходят
исторические
и
культурные экспонаты, – считает директор музея истории
УлГУ Галина Круглова. – Педагогам важно
понимать, к ак на основе культурного материала продолжать патриотическую работу
с молодежью.
По мнению заслуженного художник а РФ
Бориса Склярук а, уровень детских работ
очень высок: "Дети понимают, чувствуют,
наблюдают, выражают свое отношение к
событиям, которых никогда не видели. Их
взгляд очень ценен для нас".
Иван ШАТОВ.

Ульяновское отделение общественного
движения "Волонтёры-медики" – победитель
всероссийского конкурса.
Церемония
награждения
победителей конкурса "Лучшая школа
волонтера-медик а"
проходила
на
Международном
форуме
добровольцев в Сочи. В нем приняли участие Президент страны Владимир
Путин,
министр
здравоохранения
Российской
Федерации
Вероник а
Скворцова. Мероприятие собрало более семи тысяч участников.
Сегодня
организация
волонтеров-медиков представлена во всех
без исключения регионах и насчитывает более сорок а тысяч участников.
В Ульяновске ее костяк составляют
студенты медицинского факультета,
возглавляет региональное движение третьекурсница УлГУ Кристина
Антонова.
Школа волонтеров-медиков – это
курс, направленный на обучение
участников всероссийского общественного движения основам и особенностям
добровольческой
деятельности в сфере здравоохранения.
Оргкомитет конкурса оценивал разнообразие форматов проекта в регионах, эффективность обучения, возможность распространения опыта на
другие субъекты страны, общественный резонанс.

Очень приятно, что наша работа
была оценена на столь высоком уровне, –
говорит Кристина Антонова.
– В состав регионального отделения
входит более 900 добровольцев. Это
школьники, студенты вузов и колледжей региона, ординаторы, молодые
специалисты
здравоохранения,
а
также опытные врачи. К нам активно присоединяются люди пожилого
возраста, ведь волонтером-медиком
может быть к аждый.
Напомним, ульяновское отделение
было открыто в сентябре 2016 года.
Оно объединило волонтерские центры медицинских образовательных, а
также некоммерческих организаций,
работающих в сфере здравоохранения. Добровольцы ведут большую
работу с образовательными учреждениями, трудовыми коллективами,
заключены соглашения с ведущими
клиник ами. Добровольцы проводят
мастер-классы по ок азанию первой
помощи, участвуют в сопровождении
крупных мероприятий областного и
городского уровней, ведут работу по
привлечению доноров крови, выезжают в сельские районы.
Елена ПЛОТНИКОВА.

