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• Представляем нового заместителя Главы Администрации района
• Вкусная жизнь: пекарь
Татьяна Игнатьева
• Как пенсионер свои деньги
на ветер выбрасывал
• Жертвы зимней рыбалки
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ПСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ это звучит гордо

Прокуратура
информирует

Флешмоб зарядил старшеклассников хорошим настроением на весь день!
Люди давно ищут формулу
счастья. Одна из них звучит
так: "Счастлив тот, кто утром с удовольствием идёт на
работу, а вечером с радостью
возвращается домой". Вот почему так важно правильно выбрать специальность.
В настоящее время в мире
существует около 40 тысяч
профессий. Постоянно появляются новые, старые исчезают. Это связано с бурным развитием науки и информационных технологий.
Как ориентироваться в
многообразном мире профессий? Самый верный путь - познакомиться с ними.
2 ноября 2016 года состоялась профориентационная поездка 22 учащихся 10-11 классов средней школы города Новосокольники в Псковский государственный университет.
Отрадно, что большинство ребят привлекает профессия
учителя и воспитателя.
Наше знакомство с вузом началось с факультета образовательных технологий и дизайна.
Именно здесь готовят бакалавров
и магистров педагогики европейского образца.
Нас радушно встретили студенты, преподаватели и декан
факультета - кандидат педагогических наук, доцент Ирина Михайловна Витковская. Доцент кафедры теории и методики гуманитарного образования Татьяна Николаевна Кабинетская рассказала
о направлениях подготовки бакалавриата, вступительных экзаменах, организовала экскурсию.
Образовательные программы

на факультете обширны. Об
этом свидетель ствуют такие
профили:
социальная работа в системе социальных служб,
дошкольное образование,
начальное образование,
технология,
технология и экономика,
психология образования,
дизайн,
конструирование изделий
лёгкой промышленности.
Для обучения студентов
факультет имеет самую современную базу, оснащённую по
последнему слову техники. Мы
смогли воочию в этом убедиться, посетив учебные кабинеты и
лаборатории. Увидели детский
сад будущего. Старшеклассники
неволь но погрузились в мир
детства, почувствовали себя
малышами в воссозданной
атмосфере детского сада.
Также мы смогли встретиться и побеседовать с преподавателями. Гордимся тем, что нам
удалось познакомиться с профессором кафедры теории и
методики гуманитарного образования Еленой Ивановной Рогалёвой - автором словарей, которые многие из нас держали в
руках: "Новый фразеологический словарь для детей", "Региональный словарь сленга",
"Большой словарь русских примет".
Почувствовать атмосферу
творчества художника мы смогли благодаря встрече со старшим преподавателем кафедры
Аркадием Васильевичем Сафроновым. Приятным сюрпризом
стало участие ребят в мастерклассе, подготовленном студен-

тами и доцентом кафедры педагогики и социальной работы
Надеждой Михайловной Шакировой.
Еще один немаловажный
фактор в пользу данного вуза достаточное количество бюджетных мест, стипендия и постоянная социальная поддержка
студентов, а также повышенная
стипендия для отличников и "хорошистов".
Студенческая жизнь - это не
только учёба, но и досуг: множество клубов по интересам, занятия в студенческих творческих
коллективах, спортивных секциях. Мы смогли посетить Дом студента, убедиться в комфортных
условиях проживания в общежитии. Далеко не в каждом вузе
есть собственный медико-реабилитационный центр, где студенты могут получить лечение,

пройти все необходимые процедуры.
Далее нас ждала встреча с
руководителем управления по
приёму в университет, профессиональной ориентации и содействию в трудоустройстве выпускников Светланой Михайловной Камезиной, экскурсия по
главному корпусу вуза и, конечно же, обед в университетской
столовой.
В этот день мы полностью
окунулись в студенческую
жизнь. Но сюрпризы для нас не
заканчивались. Студенты исторического факультета очень
профессионально провели экскурсию по Псковскому кремлю
и Довмонтову городу. Также мы
посетили Свято-Троицкий кафедральный собор.
Возвращались домой мы с
гордостью за то, что у нас в
Псковской области есть такое
значимое учебное заведение Псковский государственный
университет, не уступающий
многим ведущим вузам России.
Выбор профессии - один из
главных жизненных выборов, совершаемых человеком в юном
возрасте. Выбирая профессию,
он выбирает и образ жизни. Мы
очень надеемся, что эта поездка поможет нашим выпускникам сделать свой профессиональ ный выбор в поль зу
Псковского университета.
Администрация
школы
благодарит ректора Псковского
государственного университета Юрия Анатольевича Демьяненко за предоставленное
интересное и незабываемое
экскурсионное знакомство с
вузом.
С.А. РАЧЕЕВА,
заместитель директора
по воспитательной работе
средней школы
г. Новосокольники.

Виктория Логинова и Екатерина Ершова:
"Мы погрузились в атмосферу детского сада".
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Прокуратура Псковской
области проводит конкурс на
замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы - старшего специалиста
1 разряда прокуратуры Новосокольнического района.
Квалификационные требования: образование - наличие сре днего про фесс иональ ног о обр азов ания по
специальности "юриспруденция", без предъявления требований к стажу.
С д окуме нтами, пре доста вляе мыми гра жданами
(гражданскими служащими)
для участия в конкурсе, можно ознакомиться на официаль ном сайте прокуратуры
Псковской области в сети Интер нет по адр есу: http ://
www. p r o k ur a t u r a . p s k o v. r u/
vac_o.html?code=35.
Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании,
про хожд ении граж данс кой
или иной госуда рственной
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а
также на основе конкурсных
процедур с использованием
не про тиворечащих федеральным законам и другим
нормативным правовым актам Российской Федерации
методов оценки профессиональ ных и лично стных качеств кандидатов, включая
индивидуальное собеседование, анкетирование, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным
с выполнением должностных
обязанностей по вакантной
должности
гра жданс кой
службы.
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Сообщения о результатах
конкурс а направляютс я в
письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня
его завершения.
Пр ием документов д ля
участия в конкурсе производится ежедневно с 15 до 17
часов. Конкурсная комиссия
находится по адресу: 180000,
г. Псков, ул. Некрасова, д.54,
каб инет № 4 16, теле фон
8(8112) 69-83-77.
Сведения о дате, месте и
времени проведения конкурса будут сообщены дополнительно всем кандидатам, допущенным к участию в конкурсе.

