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БЛАГОРОДНЫЕ ЦЕЛИ. Новые возможности 

p i p Актёрская рапсодия на берегах Волги 
Марина Фетисова. Фото из архива АО «Самотлориефтегаз». 

Актрисы Нижневартовского драм-
театра побывали на фестивале 

«Поют актёры драматических театров 
России» в Нижнем Новгороде. У фе-
стиваля богатая история, нынче он про-
водился после небольшого перерыва 
в двенадцатый раз и собрал около ста 
конкурсантов из разных российских 
городов - от Камчатки до Калинингра-
да. Любители театра знают, что наша 
труппа поюшая. Достаточно вспомнить 
спектакли «Двенадцатая ночь», «Вот 
такие пироги», «Развод-ки по-итальян-
ски». Актрисы не один раз брали при-
зовые места на песенном фестивале ак-
тёров Уральского федерального округа 
в Тюмени, и вот очередное творческое 
испытание. Елизавета Шаханина, Оль-
га Горбатова и Евгения Хлебникова 
представили на фестивале-конкурсе 

Вступительных испытаний 
нет, - озвучивает основные 

критерии приёма Буркит Махутов. 
- Единственное условие - наличие 
у претендента документа о полу-
чении среднего специального об-
разования (в некоторых програм-
мах, связанных преимущественно 
с электроэнергетикой, потребует-
ся диплом). Курс рассчитан на 72 
академических часа, из которых 
16 - это очная часть, а остальное 
- время на дистанционное обуче-
ние. При составлении расписания 
мы старались учитывать пожела-
ния потенциальных слушателей, 
а потому занятия будут идти пре-
имущественно в вечернее время. 
Обучение бесплатное и ведётся за 
счёт средств фанта, полученного в 
рамках национального проекта. 

«Самотлориефтегаз» является 
не только ключевым партнёром 
и одним из заказчиков образова-
тельной услуги. Квоты для ра-
ботников предприятия - допол-
нительный бонус и стимул для 
тех, кто не хочет засиживаться 
на одном месте, а стремится рас-
ширять собственный кругозор, 
повышать уровень профессио-
нального мастерства. Для одних 
удостоверение о повышении ква-
лификации станет возможностью 
сменить направление деятельно-
сти, для других его наличие ста-
нет заветным трамплином в про-
движении по карьерной лестнице. 

Будет справедливо отметить, 
что это далеко не первый мас-
штабный проект научных сотруд-
ников НВГУ и нефтяников. Так в 
тесном сотрудничестве с «Самот-
лорнефтегазом» была создана и 
уже зарекомендовала себя базо-
вая кафедра «Электроэнергети-
ка Самотлора». Оборудование и 
программное обеспечение для ра-
боты предоставил вуз, тогда как 
организацию практических заня-
тий и стажировок студентов взяли 
на себя специалисты нефтяного 
предприятия. В планах создание 
кафедры по нефтегазовому делу, 
чтобы в ходе учёбы будущие 
нефтяники имели возможность 
выезжать на месторождения и 
получать практические навыки с 
помощью и при участии профес-
сионалов. 

Ирина Черепанова. Фото из архива драматического театра. 

Пройти курс повышения квалификации по самым востребованным 
в регионе профессиям? В Югре дан старт проекту, в основе которого 
лежат образовательные технологии в области нефти и газа. В качестве 
обучающей площадки выступает Нижневартовский государственный 
университет, в роли основного партнёра - АО «Самотлориефтегаз». 

номер «Актёрская рапсодия», а также 
сольный - «Последний танец» на фран-
цузском языке в исполнении Ольги 
Горбатовой. Этот номер и был удостоен 
специального приза партнёров и спон-
соров фестиваля. 

На актёрском песенном конкурсе 
мало просто петь, надо передать сцени-
ческую историю, и тем ценнее такое 
состязание. Ольга Горбатова отметила, 
что члены жюри, в которое входили 
известные театральному миру Вадим 
Жук, Сергей Шустицкий, Игорь Порт-
ной и многие другие, не только про-
сматривали номера, но и обсуждали 
каждый, а это стало для всех дополни-
тельной учёбой. На фестивале всегда 
можно узнать, чем живут и дышат кол-
леги, встретить старых друзей, как это 
было на этот раз, когда на одной площад-

ке выступали нижневартовцы и актёры 
из подмосковных Мытищ. Они дважды 
бывали у нас на Международном теа-
тральном фестивале «Северные встре-
чи» и на песенном конкурсе в Нижнем 
Новгороде получили третье место. Пер-
вых двух мест были удостоены театры 
из Новосибирска и Озёрска. 

Смелый проект представ-
ляет собой перечень про-

грамм дополнительного обра-
зования, составленный с учё-
том регионального спроса 
на те или иные профессии. В 
общей сложности заявки на 
участие в нацпроекте пода-
ли 74 вуза. Из них выбрали 
50, они и станут масштаб-
ными площадками перепод-
готовки специалистов. 

- Во внимание приняли 
расположение региона, про-
фессиональный кадровый со-
став вуза и специализации, по 
которым ведётся профильное 
обучение, - отмечает Бур-
кит Набатбаевич. - Согласно 
представленной документа-
ции, был составлен рейтинг 
участников проекта, где НВГУ 
уверенно занял первое место. 

Формулу успеха вывели 
просто: две тысячи вакант-
ных мест, 11 программ по 
повышению квалификации 
и девять полноценных дней 
обучения, чтобы в дальней-
шем трудовые коллективы 
нефтегазовой отрасли могли 
пополнить квалифицирован-
ные рабочие кадры. 

НВГУ взял 
грант нацио-
нального 
проекта 
«Образование» 
и готовится 
доказать ра-
ботодателям, 
что повышать 
уровень про-
фессиональ-
ных знаний 
можно без от-
рыва от основ-
ной трудовой 
деятельности. 

Мы учимся на протяжении всей своей жиз-
ни, - спешит рассказать о масштабах и 

преимуществах участия в проекте кандидат тех-
нических наук, доцент, проректор по развитию 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет» Буркит Махутов. - Но порой для того, 
чтобы сделать шаг на новую ступень саморазвития, 
не хватает поддержки или возможностей. «EDU oil 
tech start Ugra!» - это действенный инструмента-
рий для тех, кто готов менять своё будущее. 

Будьте в курсе 

Волшебное зеркало 
на уроках математики 

Подведены итоги конкурса 
профессионального мастер-

ства среди команд образователь-
ных организаций по созданию се-
тевых образовательных ресурсов 
«Педагогические инициативы» в 
2019 году. В этом году в конкур-
се приняли участие 84 команды, 
из них: 58 команд из дошкольных 
образовательных организаций, 22 
команды из общеобразовательных 
организаций, 4 команды из орга-
низаций дополнительного образо-
вания детей. В этом году каждый 
из них имел возможность выбрать 
одну из двух номинаций: «Циф-
ровая образовательная среда в 
детском саду: территория поиска 
решений-2019», «Цифровая обра-
зовательная среда в школе: терри-
тория поиска решений-2019». 

Конкурс «Педагогические ини-
циативы» проводится в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие образования го-
рода Нижневартовска на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года». 
В 2019 году конкурс «Педагоги-
ческие инициативы» проходил с 
1 октября по 15 ноября. Организатор 
конкурса - МАУ г. Нижневартов-
ска «Центр развития образования». 

Команды представили внима-
нию педагогической обществен-
ности интерактивные кейсы. 

Победители конкурса в номи-
нации «Цифровая образователь-
ная среда в детском саду: тер-
ритория поиска решений-2019» 
- команда «ИМХО» МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС .№90 «Ай-
болит» подготовила кейс-навига-
тор «1Т-ЭКСПЕРТ С ПЕЛЁНОК» 
с целью обучения дошкольников 
навыкам безопасного поведения в 
Интернете. 

Победители конкурса в номи-
нации «Цифровая образователь-
ная среда в школе: территория 
поиска решений-2019» - команда 
«MaximuM» МБОУ «Лицей №2» 
создала кейс навигатор «Волшеб-
ное зеркало», способствующий 
изучению и освоению математи-
ческих единиц веса и длины, ис-
пользуемых в древней Руси. 

Уже стало хорошей традици-
ей учреждение специальной пре-
мии «Признание коллег», которая 
присуждается по итогам голосо-
вания участников конкурса. 

Для определения команд педа-
гогов, которые удостоены этой но-
минации, был организован форум, 
на котором было проведено от-
крытое голосование. Хотелось бы 
отметить неординарный и творче-
ский подход при создании конкурс-
ных проектов участниками. 

Победители и призёры кон-
курса награждены дипломами и 
денежными вознаграждениями 
за счёт средств муниципальной 
программы «Развитие образова-
ния города Нижневартовска на 
2018-2025 годы и на период до 
2030 года». Участники конкурса 
получили электронный сертифи-
кат, который направлен на элек-
тронный адрес образовательной 
организации. 

Дина Шагалеева, методист отдела 
информатизации образования МАУ Нижне-
вартовска «Центр развития образования)». 


