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Факты,
События,
Достижения

Научные приоритеты 2009
Шадринскому государственному
педагогическому институту есть чем
гордиться. Говоря об одном из важных направлений деятельности вуза
– науке, нельзя полагаться на мнения и суждения. В этом случае важную роль играют только достоверные
факты. За этими самыми фактами и
достижениями мы обратились к главе ШГПИ, ректору Людмиле Ивановне Пономаревой.
- Людмила Ивановна, чем приятно удивил 2009 год в сфере науки?
- В первую очередь следует отметить, что
в институте действует 7 научных лабораторий и 8 научно-методических центров. 2009
год стал особенным для нашего вуза. Было
защищено 19 кандидатских диссертаций и 2
докторских диссертации. Преподавателями
вуза было издано 15 монографий, 41 учебное пособие, более 90 учебно-методических
пособий и методических рекомендаций, 798
статей и 126 тезисов. Всего за этот год было
опубликовано около 1500 печатных знаков.
Это действительно весомый результат. Главное эти показатели сохранить и увеличить в
следующем году. В настоящее время в аспирантуре ШГПИ обучается 102 аспиранта. В
этом году очень успешно выступили на двух
олимпиадах по педагогике. Первая прошла в
феврале Челябинском государственном педагогическом университете. Второй олимпиадой с участием шадринских аспирантов
стала Четвертая научная олимпиада аспирантов по педагогическим наукам «Научная
творчество» (российский государственный
педагогический университет им.А.И.Герцена,
Санкт-Петербург). Кроме того, активное участие в развитии научной деятельности ин-

ститута занимаются студенты – за 2009 год
было проведено 18 студенческих научнопрактических конференций.
- 2009 год принес не мало побед и успехов. 2010 год смог чем-то порадовать?
- До конца этого года должны пройти еще
три защиты докторских диссертаций. Это
меня очень радует. Кроме того, мы не собираемся опускать планку защиты кандидатских диссертаций.
- Какими еще направлениями научной
деятельности может гордиться вуз?
- Одним из перспективных направлений,
я считаю развитие магистратуры. В прошлом
году мы только пробовали набрать магистрантов, всего их было 8 человек. В этом
число мест в магистратуру увеличино до 20
по двум направлениям. Кроме того мы продолжаем сотрудничать с журналами, включенными в перечень Высшей аттестационной
комиссии, что может помочь нашим будущим
кандидатам и докторам наук.
- Спасибо за интересную беседу.
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Научная деятельность внутри института
и за его пределами
В институте за 2009 год проведено 18 студенческих научнопрактических конференций, защищено 19 кандидатских
и 2 докторские диссертации. О развитии науки в ШГПИ
корреспонденты нашей газеты рассказала проректор по
научно-исследовательской работе Людмила Павловна
Качалова.

Р

году.

асскажите, пожалуйста, о научных достижениях ШГПИ в 2009

- За прошедший год многие наши преподаватели были удостоены различных званий
и наград. В первую очередь хочется отметить награду «Золотая кафедра» Российской
академии естествознания, которая была присвоена двум кафедрам нашего института:
второго иностранного языка и методики его
преподавания и педагогики и психологии.
Было вручено множество наград преподавателям института. Так за вклад развития просвещения, образования и духовнонравственное воспитание орденом им.
А.С.Макаренко была награждена Людмила
Ивановна Пономарева. Получили заслуженные медали ордена им. А.С.Макаренко
Л.П.Качалова,
Н.Н.Колмогорцева
и
В.А.Куприн. 13 наших преподавателей удостоены почетной грамоты Министерства
образования и науки. Нагрудный знак почетного работника Высшего профессионального образования заслужили: С.Б.Борисов,
О.И.Коурова, Л.П.Качалова, Л.И.Пономарева,
Т.А.Смолина, Н.Р.Смолина. Диплома президиума МАНПО удостоены: Л.И.Пономарева,
Л.П.Качалова,
Н.В.Ипполитова,
М.А.Колесников и Э.П.Бурнашева. Почетное
звание «Заслуженный деятель науки и образования» получила Л.П.Качалова.
Где еще задействованы преподаватели ШГПИ?
- Наши преподаватели всё чаще бывают
включены в диссертационные советы в Челябинске и Сургуте. Отдельные преподаватели работают в качестве консультантов в
школах-интернатах, проводят консалтинговые мероприятия в школах, особенно тесно
мы этим занимаемся с Ханты-Мансийском.
Над программой «параллельно – дифференцированного обучения» трудится Телеева
Елена Викторовна. В научном плане - это
разработка модели гендерного обучения.
Какой научной деятельностью заняты наши преподаватели?
-Мы выполняем экспериментальные работы и тематические заказы на уровне министерства образования. Эти труды помогают процессу подготовки будущего учителя,
повышение качества его образования. В
конечном итоге выпускаются монографии
или пособия. В прошлом году над этим работали А.В.Качалов, И.В.Колмогорова и
Н.Н.Колмогорцева, в 2010- это команда из четырёх человек во главе с Л.И.Пономаревой,
разрабатывают коллективный труд «Теория,
методология, технология формирования
эколого-валеологической подготовки будущих педагогов».

Кто проверяет и решает судьбу научных
публикаций в институте?
- В ШГПИ создан
редакционно-издательский совет именно для проверки и оценки таких работ.
Члены РИС осуществляют экспертную оценку и рецензирование тех
трудов, которые рекомендуются к печати и выпускаются под грифом
«Рекомендовано к печати Шадринским государственным педагогическим
институтом». Например,
поступает к нам монография, мы назначаем специалиста в этой области, он
её оценивает и рецензирует и уже на заседании совета рекомендует что либо
добавить, т.е. выносит
свой вердикт. В результате этой монографии (или любому другому
научному труду) присваивается номер ISBN,
который даёт право быть опубликованным.
Функция редакционно-издательского совета – в общем, это регулирование научноиздательской деятельности в институте, а в
частном это как раз рецензирование и оценка трудов на соответствие жанру, научным
принципам научности и на авторскую работу (то есть нет ли в работе компиляции или
плагиата).
Что такое хоздоговорные проекты и
внутривузовские гранты?
- Главным критерием здесь выступают
спрос, необходимость и востребованность.
Три года в институте существует конкурс
внутривузовских грантов и хоздоговорных
проектов. Отличительной особенностью
гранта является строго научный характер
его выполнения, а хоздоговорные проекты
ориентированы на обеспечение учебного
процесса, в котором рассматривается система, модль. Так, например, разработана система организации деятеьности со студентами, которая внедрена в структуру научной
деятельности нашего института. Для факультета дополнительного образованияразрабатывались учебно-методические пособия
по туризму, информационным технологиям
и английскому языку для старших классов,
занимающихся на факультете дополнительного образования ШГПИ.
Мы говорили о преподавателях, а
что же могут студенты?

- Для студентов и аспирантов в декабре
прошлого года был создан Совет молодых
ученых ШГПИ. Его действие еще только началось, состоялось первое совещание, на котором утвердили план работы. В его состав
входит 26 человек, Председатель Совета –
А.В.Качалов. В 2010 году Совет подготовил
участников аспирантов к олимпиадам по
педагогике и педагогическим наукам в Челябинском государственном педагогическом
университете и в Российский государственный педагогический университет им.А.И.
Герцена в Санкт-Петербурге.
Допустим, я хочу заняться научной
деятельностью, что мне надо сделать
для достижения своих целей?
- В первую очередь обратиться к преподавателям по интересующему предмету,
они обязательно откликнутся. Но есть и
другая сторона – у нас создан Совет молодых ученых, их деятельность направлена
как раз на помощь в организации научноисследовательской работы студентов. Ну и
на крайний случай, студент может обратиться к заведующим кафедр и проректору по
науке, которые будут поддерживать, стимулировать и сопровождать студента, который
хочет и может заниматься научной деятельностью. Все условия для развития науки у
нас созданы, мы ждем лишь вашего желания
и духовного настроя на плодотворную работу.
Спасибо за беседу.
Марина ФАТТАХОВА
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еждународная академия наук
2004 Шадринский
экологии, безопасности челогосударственный
века и природы (МАНЭБ) основана в
педагогический институт
1995 г. Это общественная организаявляется коллективным
ция, целью которой является объедичленом Международной
нение ученых и специалистов, заниакадемии наук педагомающихся решением проблем в облагического образования
сти экологии и охраны окружающей
(МАНПО). Руководителем
среды.
работы является доктор
Сегодня в ее рядах насчитываетпедагогических наук, профессор Н.В.Ипполитова.
ся
около 3000 человек - академиков,
Работа ШГПИ в рамках деятельности МАНПО осучленов-корреспондентов, почетных академиков, экспертов и
ществляется по нескольким направлениям, одним из
советников.
которых является участие в конференциях МАНПО. В
Основой Академии являются ее научные секций, охваты2009г.представители ШГПИ приняли участие в рабовающие своей проблематикой все актуальные вопросы оптите международных научно-практических конференций
мизации взаимодействия человека и окружающей среды. Ака«Воспитательная работа в вузе: состояние, проблемы,
демия представлена в различных уголках Земного шара ее
перспективы развития» (Москва, апрель, 2009), «Пути
филиалами и отделениями.
повышения качества воспитательной работы в обраПриоритетной деятельностью МАНЭБ является проведезовательных учреждениях» (Рязань, сентябрь, 2009);
ние международных конференций и выставок, ставших еже«Европа и современная Россия. Интегративная функгодными и собирающих до 300 человек из различных стран
ция педагогической науки в едином образовательном
мира. В 1996 г. конференция-выставка «Новые технологии из
пространстве» (Римини - Италия, август 2009); «ЗакоРоссии» проходила в Лондоне, в 1997-1999гг., 2001-2002гг.
номерности развития высшего профессионального об- «Экология и развитие Северо-Запада России», в 2000 г. конразования» Всероссийская научно-практическая конференция «Экология и развитие стран Балтийского региона»
ференция, посвященная 100-летию со дня рождения
- в Финляндии, в 2003г.- «ЭкоС.И.Архангельского (Мология и развитие общесква, октябрь 2009 г.) и
ГОУ
ВПО
“Шадринский
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Петербурге.
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педагогический институт“
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и
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корреспондентом акадеМАНПО за активное
ская
АкаДом
«Академия
Естемии. Результатом соучастие в деядемия
Естествознаствознания» принимает
вместной
работы
тельности
ния
входит
в
тройку
ведуявляется
выпук
публикации
монограакадемии.
щих общественных академий,
щенные мофии и учебники, которые
которые имеют Международный
нографии.
рецензируются, им присваивастатус и сертифицированы как нается гриф Академии РАЕ (имеетучные организации.
ся сертификат качества); материалы
трудов учреждений и конференций, коСреди участников конгрессов и конфеторые размещаются в своих центральных и
ренций, проводимых Академией Естествознаэлектронных изданиях.
ния – доктора наук, обладатели международных
грантов, академики, представители МинистерПо
словам
проректора
по
научноства образования регионов, московская медицинская элита исследовательской работе ШГПИ Людмилы Павловны Кас запатентованными изобретениями и ряд видных ученых, чаловой, доктора педагогических наук, профессора, соизвестных не только в России, но и за ее пределами.
трудничество нашего института с Российской академией
Издательство Академии Естествознания выпускает пять естествознания в научном плане дает: возможность расобщероссийских журналов:
ширить поле научных проблем, рассказать о вузе через
представителей и членов достигших научных успехов, на•
«Успехи современного естествознания»
учно обогатить издательскую деятельность профессорско•
«Современные наукоемкие технологии»
преподавательского состава, выходить за пределы региона
•
«Фундаментальные исследования» (включен в в публикациях, расширить научные контакты вуза и отдельреферируемый список Высшей аттестационной комис- ных ученых. Во время семинаров конференций происходят
сии Минобрнауки России)
коммуникативные контакты, обмен научными идеями, соз•
«Рациональное питание, пищевые добавки и биости- дание совместных проектов, поиск научных руководителей для диссертантов. Кроме того, Людмила Павловна отмуляторы»
метила, что общественное признание ценится значительно
•
«Современные проблемы науки и образования» (яв- выше, чем денежный эквивалент. Членство в РАЕ почетно и
ляется сертифицированным и публикации в нем засчитыва- значимо для каждого вуза.
ются при защите диссертационного исследования)
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Шадринском государственном педагогическом институте на настоящий момент активно работают 7
научных лабораторий и 8 научно-методических центров:
«Технологии и методики преподавания английского языка»; «Возрастной педагогики и педагогических технологий»; «Педагогическая психология и психологическая
поддержка развития ребенка»; «Новые технологии в системе подготовки специалиста с высшим педагогическим
образованием»;
«Психолого-педагогическое
сопровождение детей, страдающих глубокой умственной отсталостью»; «Интеграция детей и подростков с ограниченными
возможностями»; «Прикладной информатики»; Центр по
изучению языка, литературы и фольклора Шадринского

края; Центр непрерывного технологического образования;
Центр немецкой методической литературы им. И.В.Гетте;
Центр культурно-антропологических исследований; Центр
непрерывного педагогического образования; Юридическая клиника центра правовой помощи ЮНСО «АСРЕЯ»; Центр духовно-нравственного воспитания; Научноинновационный центр поддержки предпринимательства.
Основными направлениями деятельности данных научных объединений являются: организация НИР преподавателей и студентов; организация научно – методической
работы с работниками системы образования; издательская
деятельность; установление связей с образовательными
учреждениями и научными организациями.

Научные лаборатории факультета психологии

Н

а факультете коррекционной педагогики и психологии осуществляют активную научно-исследовательскую деятельность
три научные лаборатории. К приоритетным
направлениям, которых можно отнести: разработку теоретических и практических проблем образовательного процесса; обобщение
результатов работы и внедрение оптимальных
способов решения проблем в практическую
деятельность образовательных учреждений
г. Шадринска; пропаганда достижений психологической науки. На кафедре психологии
развития и педагогической психологии и МОУ
«Гимназия №9» работает лаборатория: «Педагогической психологии и психологической поддержки развития ребенка», в рамках которой в

этом учебном году была проведена ����������
IV��������
Всероссийская научно-практическая конференция.
В
рамках
деятельности
лабораторий:
«Психолого-педагогическое
сопровождение
детей с интеллектуальными нарушениями» на
базе ГУ «Шадринского детского дом-интернат
для умственно отсталых детей» и «Интеграция
детей и подростков с ограниченными возможностями в здоровое сообщество» на базе ГУ
«Шадринского реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями» совместно с
кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии
был проведен круглый стол по теме: «Система специального образования: взаимодействие
теории и практики», где приняли участие все

коррекционные учреждения г. Шадринска.
Важными направлениями в деятельности
лабораторий является научно- методическое
обеспечение и сопровождение самостоятельных исследований аспирантов и студентов.
Будущие специалисты Шадринского Государственного педагогического института в рамках
деятельности лабораторий получают навыки
исследовательской деятельности и практической работы.
Результатом
деятельности
лабораторий
является проведение ежегодных психологопедагогических чтений, научно-методических
семинаров, научно-практических конференций, участие и публикация статей.

Научная лаборатория
«Возрастная педагогика и педагогические технологии»

С

оздание отвечающей современным потребностям педагогики как науки развивающейся, научной лаборатории «Возрастная
педагогика и педагогические технологии» происходило в 1998 году в контексте возрождения
личностно-ориентированного восхождения к
ребенку как целостности, уникальности и неповторимости.
Научная лаборатория «Возрастная педагогика и педагогические технологии» стремится
учитывать все многообразие потребностей педагогов в сфере современных тенденций образования:
- разрабатываются научно-практические рекомендации по новаторским, инновационным, экспериментальным подходов к педагогической
и управляющей деятельности, по организации инновационных исследований в общеобразовательных учреждениях;
- рецензирование и помощь в издании сборников, методических рекомендаций учителей школ;
- консультативная помощь в разработке инновационных проектов,
авторских программ.
Деятельность научной лаборатории «Возрастная педагогика и педагогические технологии» функционально осуществляется Научно исследовательским коллективом, способным инициировать ведение исследовательской работы в образовательных учреждениях, обеспечить
научное сопровождение инновационных процессов, содействовать внедрению современных научных исследований в практику образования.
В составе научного коллектива научной лаборатории активно действуют проектные команды, разрабатывающие программы экспериментов, концепцию или программу системного преобразования учреждения с изменением его миссии, статуса, содержания, технологии обучения так, Л.П. Качалова, Д.В. Качалов разрабатывали проект «Система
оценки качества образования в Ханты-Мансийском районе», «программу обеспечения качества образования в образовательных учреждениях
Ханты-Мансийского района» по заказу Комитета по образованию Ханты-

Мансийского района.
Творческие группы объединяются на основе
интереса к актуальной проблеме. В этом ключе
ежегодно проводятся исследования и издаются
коллективные монографии: «Профильное обучение», «Здоровьесберегающие технологии»,
«Педагогическая поддержка самореализации
подростка в образовательном процессе» и др.
Успешно функционируют целевые творческие группы, объединенные на основе разработки целевого проекта, так Е.В. Телеева, Л.Г.
Корчагина осуществляют разработку проекта
«Организация НИРС в вузе».
Предметно-целевые группы активно сотрудничают с факультетами дополнительного образования, ИПКРО. В данном аспекте читаются
лекции, проводятся практикумы, тренинговые занятия. Так, О.С. Иониной проведен комплексно-целевой тренинг по организации общения,
С.В. Сидоров проводит семинары-практикумы по организации воспитательной работы в сельской школе. Л.П. Качаловой читаются научнометодические интерактивы по проблемам качества образования.
Организуются комплексные практико-ориентированные исследования по проблемам подготовки учителя. В данном направлении О.Ю.
Копылова, Е.М. Ершова проводят теоретико-методические семинары,
организуют исследования студентов по данным проблемам во время педагогической практики.
В рамках научной лаборатории выполняются тематические планы по
заданию федерального агентства по образованию.
Привлечение к научно-исследовательской деятельности студентов и организация работы проблемных групп успешно осуществляется
О.Ю.Копыловой, Л.Г. Корчагиной, Н.В. Залесовой, которые организуют
студенческие научно-педагогические форумы, разрабатывают научную
литературу, основывают проведения студенческих олимпиад.
В составе научной лаборатории работает инициативный, творческий
коллектив. Действует постоянные и временные группы, в состав которых
входят аспиранты и соискатели кафедры педагогики и психологии.

Научные лаборатории иностранных языков
На основе сотрудничества
с научной
лабораторией
«Возрастная
педагогика
и
педагогические технологии» функционирует
научная
лаборатория
«Технологии
и
методики
преподавания
иностранных
языков». Деятельность научной лаборатории
организуется кандидатом педагогических наук
Качаловым А.В.
Научная лаборатория технологии и методики
преподавания иностранных языков создана в
целях оказания учителям общеобразовательных
учреждений
и
преподавателям
училищ
и
техникумов
методической
помощи;
популяризации иностранных языков; научного

обеспечения педагогических и методических
проблем технологии и методики преподавания
иностранных языков (от научного поиска до
внедрения в практику обучения иностранным
языкам в общеобразовательных учреждениях);
создание базы данных, предназначенной для
обобщения и анализа опыта преподавания
иностранных языков; осуществление внешних
связей
с
преподавателями
английского,
немецкого и французского языков в регионе,
стране, за рубежом; содействия руководству
Шадринского государственного педагогического
института в реализации связи школы и вуза.
Научная
лаборатория
организует
и

проводит научные интерактивы, методические
семинары, научно-практические конференции,
направленные на удовлетворение актуальных
теоретических
и
практических
запросов
различных
образовательных
учреждений,
опубликованием
результатов
и
научноисследовательских
работ,
организация
школьных городских, студенческих олимпиад
по английскому, немецкому и французскому
языку. Проводятся исследования на опытноэкспериментальных площадках по заказу
образовательных
учреждений
и
органов
управления образованием.
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Наука в печать

П

реподаватели и аспиранты вуза
имеют уникальную возможность
неограниченно публиковать результаты
своих исследований. С 2008 года четыре раза в год выходит журнал «Вестник Шадринского государственного
педагогического института» («Вестник
ШГПИ»). Журнал является периодическим научным изданием и предназначен для ознакомления российской и зарубежной общественности, аспирантов
и студентов с новыми научными исследованиями и результатами, имеющими
значение в области фундаментальной
и прикладной науки. Тираж до 100 экземпляров.
Журнал «Вестник Шадринского государственного педагогического института» зарегистрирован Федеральной
службой по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций по Курганской
области 29.10.2008г. Номер свидетельства ПИ № ТУ 45-00013.
Учредителем и издателем журнала
является ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»
Основной целью «Вестника ШГПИ»
является освещение современных научных
исследований,
результатов
основных
направлений
научноисследовательской деятельности ШГПИ
и всего научного сообщества Курганской области и Уральского региона
России.

В «Вестнике ШГПИ» публикуются
Слово ученому
результаты научно-исследовательских
Проблемы теории и методологии
работ, теоретических и эксперименОбразование и педагогика
тальных исследований выполняемых в
Профессиональное педагогическое
высших учебных заведениях.
образование
Содержание журнала отражает соИстория школы и педагогика
временное состояние отдельных проДошкольная педагогика и психолоблем науки и техники, результатов внедрения в производство научных работ. гия
В журнале публикуются материалы наМетодика: теория и практика препоучных конференций, совещаний и ин- давания
формация о российских и зарубежных
Психология
научных школах и направлениях.
Образование за рубежом
Тематика статей «Вестника ШГПИ»
В лабораторию ученого
соответствует рубрикам журнала:
Институт сотрудничает с редакцией
журнала «Известия Уральского государвтенного университета», включенного в Перечень ВАК. Преподаватели,
аспиранты и соискатели ШГПИ имеют
возможность публиковать научные результаты своих диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Ежегодно в институте выходят сборники научных трудов аспирантов и соискателей.
Заключен договор с ассоциацией развития педагогических университетов и
институтов (АРПУИ), обеспечивающий
первоочередность публикации материалов в журнале «Наука и школа» преподавателям нашего института.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«Центр немецкой методической литературы им. И.В.Гете»

Ц

ентр немецкой методической литературы им. И.В.Гете
был создан в Шадринском государственном педагогическом институте в 2002 году в целях обеспечения учителей средних школ и преподавателей колледжей и техникумов методической литературой, популяризации немецкого языка, обеспечения разработки научно-методических и
педагогических проблем от научного поиска до внедрения
в практику обучения немецкому языку в образовательных
учреждениях, а также в целях содействия руководству Шадринского государственного педагогического института в
реализации связи школы и вуза. В своей работе Центр немецкой методической литературы руководствуется положениями о научно-исследовательской деятельности научных
подразделений вузов, а также планами соответствующих
центров ФРГ.
С момента открытия Центр поддерживает контакт и сотрудничает с двумя немецкими организациями: Немецким
Культурным Центром им. Гёте и Немецкой Службой Академических обменов (DAAD).
Каждый год преподаватели и студенты немецкого отделения участвуют в конкурсе на получение стипендий ДААД и
Гете-института. В 2007 г. Заговеньева А. (г. ЛютерштадтВиттенберг); в 2008 г. стажировку в университете г.
Лютерштадт-Виттенберг прошли следующие студенты: Заговеньева А., Буйнов А., Брюхова Н., Сартасова К., Туманова
О., Пахотина Я., Короткова Е., Шаркунова О. (студентка английского отделения, изучающая немецкий язык в качестве
дополнительной специальности); в 2009 г. Ловкова Е. (г.
Лютерштадт-Виттенберг), Перегримова О. (г. ЛютерштадтВиттенберг), Пайвина Т. (DAAD) г. Лютерштадт-Виттенберг;

в 2010
����������������������������������
г����������������������������
�����������������������������
.���������������������������
Бикмухаметова�������������
Ю�����������
������������
. (DAAD) – ���������������
Internationale ����
Sommerakademie Intensivkurs, Universität Mannheim 2.08.10
– 30.08.10 и Аксентьева Е.А. (DAAD) – Intensivsprachkurs
Deutsch, Universität München 7.06.10 - 30.06.10
С 2007 года Центр сотрудничает с университетом г.
Лютерштадт-Виттенберг. Сейчас студенты и преподаватели имеют возможность участвовать в конкурсе на получение стипендии непосредственно в названном университете,
руководство которого гарантирует всяческую поддержку и
выделяет для студентов и преподавателей значительное количество стипендий.
Центр сотрудничает с организацией «Интер Национес»,
которая предоставляет возможность бесплатного пополнения фонда методической литературы, видеотеки, аудиотеки, компьютерных программ. Центром установлены связи
с научно-образовательным фондом «Методическая школа
Пассова» (г. Воронеж), издательством Е.Н. Миллера.
В работе Центра принимают активное участие учителя немецкого языка школ города, преподаватели немецкого
языка техникумов, училищ, колледжей города Шадринска
и Курганской области. На занятиях обсуждаются теоретические вопросы методики преподавания немецкого языка,
а также осуществляется обмен практическим опытом проведения уроков иностранного языка в школе и других типах
образовательных учреждений. Регулярно проходит знакомство с новинками методической литературы, издаваемой в
ФРГ и в России. На базе Центра организуются «Методические мастерские» по актуальным вопросам теории и практики преподавания немецкого языка.
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Аспирантура ШГПИ: рост и увеличение
Аспирантура ШГПИ

– важнейшее структурное подразделения института, занимающиеся подготовкой
научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования, - предпринимают немало усилий для раскрытия и реализации научного потенциала молодых ученых, быстрого и оптимального
решения всех учебных и бытовых вопросов, возникающих
перед ними.
По запросам времени, открывает новые специальности. За
последние три года открыта аспирантура по таким научно–
значимым специальностям, как: «русский язык» – доктор филологических наук, профессор О.И.Коурова, «отечественная
история» – доктор исторических наук, профессор Л.Ю.Зайцева,
«коррекционная педагогика» - доктор педагогических наук,
профессор Ульенкова У.В., «теория и методика обучения и воспитания» по направлениям - физика (доктор педагогических
наук, профессор П.В.Зуев) и социальная педагогика (доктор
педагогических наук, профессор Р.А.Литвак).
В настоящее время готовятся документы на открытие аспирантуры по специальностям: «теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» - доктор педагогических наук,
профессор Г.А.Степанова; «теория и методика обучения и воспитания» по направлениям - дошкольное образование (доктор
педагогических наук, профессор Л.И.Пономарева) и изобразительное искусство, уровень профессионального образования (доктор педагогических наук, профессор С.А.Новоселов).
Открывая новые специальности, ректорат продолжает укреплять новыми кадрами традиционно существующую аспирантуру. Подготовкой научных кадров занимаются доктора наук,
профессора: Л.П.Качалова, Н.В.Ипполитова, О.М.Попова,
Н.В.Мельникова, С.Л.Суворова, О.И.Коурова, Л.И.Пономарева,
Н.Д.Соколова,
Б.Е.Стариченко,
С.А.Днепров,
П.В.Зуев,
Р.А.Литвак, У.В.Ульенкова, С.А.Новоселов, Г.Н.Сериков,
Ф.Д.Рассказов, В.В.Пундани, М.Н.Федченко, Л.Ю.Зайцева.
В распоряжении будущих кандидатов и докторов наук – библиотеки, читальные залы и компьютерный класс, имеющие
обширные книжные фонды и широкие возможности для быстрого поиска необходимой информации.
Аспиранты активно участвуют в научно-исследовательской
деятельности института, на базе ШГПИ регулярно проводятся
научно-практические конференции, «круглые столы» и семинары, что дает возможность обмена опытом и знаниями между
молодыми учеными. Результаты диссертационных исследова-

ний постоянно публикуются в специальных сборниках, которые издаются как в институте, так и в ведущих научных изданиях других вузов.
Сегодня в аспирантуре обучается 113 аспирантов, 109 соискателя ученой степени кандидата наук. Обучаются в аспирантуре преподаватели и сотрудники из вузов Ханты-Мансийска,
Сургута, Екатеринбурга, Тюмени и других регионов Российской Федерации.
Проводимые ежегодно статистические исследования показали, что в аспирантуре контингент обучающихся увеличивается из года в год.
Полностью оправдывает себя линия ректората – рекомендовать в аспирантуру студентов–отличников. Некоторые руководители находят своих будущих аспирантов уже среди студентов. Все они имеют направление кафедр института и по
окончании аспирантуры многие становятся преподавателями
института.
Во время обучения за серьезные достижения в научноисследовательской деятельности аспиранты института назначаются на именные стипендии губернатора Курганской области.
Аспиранты вуза неоднократно являлись победителями Всероссийской олимпиады по педагогическим наукам в командном и
личном зачетах в РГПУ им.А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург) и
олимпиады аспирантов стран СНГ в ЧГПУ (г.Челябинск).
Эффективность работы аспирантуры ШГПИ измеряется не
только увеличением числа обучающихся, но и количеством защит диссертационных исследований. Так, только в 2009 году
защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 19 аспирантов и соискателей: Спирина А.В., Истомина
С.В, Алексеенко О.Н., Турбина Е.П., Бякова Н.В., Мезенцева
Л.В., Дубаков А.В., Вавилова И.Н., Парфенов С.Ю., Камышева
О.С., Деткова Н.Ю., Емельянов О.Б., Касьянова Н.С., Милованова Л.А., Поддячая И.А.. Чуйкова И.В., Муслумов Р.Р., Крежевских О.В., Парунина Л.В. Качественный анализ деятельности научных руководителей показывает, что аспирантура
работает эффективно. Так, за последние 3 года в вузе защитились 44 преподавателя, из них 30 выпускников аспирантуры
института.
Аспирантура не только решает задачу подготовки научных
кадров, но и способствует созданию стабильной управленческой базы университета. На сегодняшний день выпускники
аспирантуры – кандидаты и доктора наук – являются руководителями кафедр, факультетов и других подразделений.
Сегодня выпускники аспирантуры ШГПИ являются ведущими учеными в УРФО, России и за рубежом.

Научные миссионеры
КАЧАЛОВА Людмила Павловна – доктор
педагогических наук,
профессор, член диссертационного совета
Д212.295.04 по защите
докторских и кандидатских диссертаций при
ГОУ ВПО «Челябинский
государственный педагогический университет»

ИППОЛИТОВА Наталья Викторовна – доктор педагогических
наук, профессор, член диссертационного совета Д 212.295.01 по
защите докторских и кандидатских диссертаций при ГОУ ВПО
«Челябинский государственный
педагогический университет» член диссертационного совета Д
800.003.01 при ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический университет»

КОУРОВА Ольга
Ивановна – доктор
филологических наук,
профессор, член диссертационного совета
ДМ 800.003.02 при ГОУ
ВПО «Сургутский государственный педагогический университет»

ПОПОВА Ольга Михайловна – доктор психологических наук, профессор
член диссертационного совета Д 800.003.01 при ГОУ
ВПО «Сургутский государственный педагогический
университет»
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Уникальные труды
Сергей Борисов – доктор культурологи, профессор кафедры философии
и культурологи ШГПИ, председатель Шадринского общества краеведов,
лауреат Уральской краеведческой премии им. В.П.Бирюкова, лауреат
международной литературной премии Владислава Крапивина, член Союза российских писателей. Кроме того, Сергей Борисов – автор двух уникальных энциклопедических трудов: «Энциклопедический словарь русского детства» и «Шадринская энциклопедия».

«Русское детство»
Сергея Борисова
В марте 2006 году пришел тот момент, когда многолетнее осознание
того, что для человека услышанная песня или чувство какое-то или
кадр из фильма является не менее
важным, чем парта, книга, игрушка,
привело Сергея Борисовича к идее
создать словарь детства.
- Нужно осознавать, - рассказывает автор, - что и детский фольклор, и детский жаргон, сленг, и
школа, и отдых, и игра, и драка, и
бойкот – это все вещи в философском понимании, это все феномены.
То есть то, что для сознания в равной степени выступают одинаковыми единицами.
По словам, Сергея Борисовича работать над словарем приходилось по 4-6 часов в день. И за три месяца был написано 550страничное первое издание словаря. Вскоре было опубликовано
второе издание, которое состоит из двух томов.
- Есть и школьное, и внешкольное, и пионерлагерное, и домашнее, и уличное, - отмечает автор, листая свой труд. – мой словарь
охватывает все детство от начала и до конца, до XXI века. Здесь

есть все, и нет склонения к какому-то одному направлению или увлечению.

Книга-паспорт города
Шадринска
В начале июня в Шадринском архиве прошла
презентация еще одного фундаментального
двухтомника Сергея Борисова – «Шадринской энциклопедии». На более чем тысяче
страниц можно встретить три тысячи биографических описаний жителей города и исторических событий.
Как отмечает автор издания, идея «Шадринской энциклопедии» возникла 17 лет
назад, с тех пор шадринским обществом
краеведов была проведена весьма обширная
работа по изучению историко-культурного
прошлого и систематизации уже опубликованной краеведческой информации. Так же
в энциклопедию были включены фрагменты
примерно двух тысяч заметок и статей, опубликованных на страницах шадринских газет
различных лет, работы студентов ШГПИ и
статьи редакторов «Шадринской энциклопедии» В.Н.Иовлевой и А.В. Плотниковой.

Собравшиеся на презентации «Шадринской энциклопедии» приняли решение на собрании общества краеведов
выдвинуть кандидатуру Сергея Борисова для присуждения
ему звания «Почетный гражданин города Шадринска».
Подготовлено по материалам
журнала «Журилка» №1, ноябрь 2008
и газеты «Ваша выгода» № 44 от 8 июня 2010

Научные школы
В силу того, что большинство дипломированных специалистов Шадринского государственного педагогического института, являются докторами и кандидатами в области гуманитарных наук, что соответствует профилю подготовки специалистов с педагогическим образованием,
основные направления научных исследований развиваются в основном
в гуманитарных науках. К основным научным направлениям можно отнести:
1. История и культура Зауралья (070002)
2. Становление и развитие региональной журналистики (030601)
3. Идейно-художественные основы современного литературного
процесса (050403)
4. Мировая литература как объект филологического изучения
(100105)
5. Язык. Человек. Культура (100200)
6. Актуальные проблемы личностно-ориентированного образования
(130001)
7. Использование компьютерных технологий в образовании
(130002)
8. Повышение качества профессиональной подготовки будущего
учителя физики (130002)
9. Актуализация интегративных возможностей личности детей с отклонениями в развитии в процессе их социализации (130003)
10. Воспитание и развитие личности дошкольника в семье и до-

Наша гордость
В июле 2009 года ректор института, профессор
кафедры теории и методики дошкольного образования Пономарева Людмила Ивановна защитила
диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук на тему «Методология
формирования эколого-валеологической готовности педагогов в условиях модернизации естественнонаучного образования».
В мае 2009 года профессор кафедры психологии
развития и педагогической психологии Мельникова Нина Васильевна защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора психологических
наук на тему: «Развитие нравственной сферы личности дошкольников».

школьных образовательных учреждениях (130007)
11. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки будущих учителей (130008)
12. Патриотическое воспитание молодежи в современных условиях
(130008)
13. Мировоззренческая подготовка студентов педвуза в условиях
интеграции России в единое мировое образовательное пространство
(130008)
14. Формирование коммуникативно-дискурсивной культуры будущего учителя (130008)
15. Педагогическая психология и психологическая поддержка развития ребенка (190007)
16. Механизмы инкультурации детей и подростков в России XIX-XX
века (240004)
17. Педагогическая стратегия формирования профессиональнопедагогической позиции у будущих специалистов физической культуры
(130004)
18. Оптимизация процесса формирования профессиональной компетентности специалиста с высшим социально-педагогическим образованием (9050711, 040101)
19. Профессиональная подготовка будущего менеджера: формирование управленческой компетентности (130008)
20. Правовое воспитание как средство формирования првовой культуры будущих учителей (050402)
В рамках перечисленных направлений формируются научнопедагогические школы, объединяющие тематику исследований аспирантов и соискателей аспирантуры института, поскольку эти направления разработаны научными руководителями соответствующих научных
специальностей аспирантуры.
Так, например, под руководством зав. кафедрой педагогики и психологии, доктора педагогических наук, профессора Качаловой Л.П. развивается научная школа по проблемам личностно-ориентированного
обучения. Ею издан ряд монографий и учебно-методических пособий по
этой проблеме. Под ее руководством защищено 19 кандидатских диссертации.
Под руководством доктора педагогических наук, заведующей кафедрой профессионально-педагогического образования, профессора Ипполитовой Н.В. создана научная школа по проблемам патриотического
воспитания в системе непрерывного педагогического образования. Под
ее руководством защищено 16 кандидатских диссертаций, проводятся
научно-практические конференции, публикуются монографии, учебнометодические пособия, сборники научных трудов преподавателей, аспирантов и соискателей, действует центр «Непрерывное педагогическое
образование».
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Совет молодых учёных ШГПИ

Н

ародная мудрость
гласит: гений пробьётся сам, а вот талант
нужно развивать. А кто
может лучше способствовать развитию юных дарований, как ни те люди,
которые сами прошли
через постепенное движение от одной ступени
к другой? В нашем институте существует такая
организация, именуемая
как Совет молодых учёных. Подробнее об этом
расскажет её председатель Александр Владимирович Качалов.
- Что собой представляет Совет молодых учёных?
- Это организация, созданная для работы по активизации научноисследовательской и общественной деятельности молодых ученых по содействию процесса их становления в лучших традициях отечественных
научных школ и университетов. Такая работа проводится, прежде всего,
среди учёных в возрасте до 35 лет.
- Кем и когда была создана эта система?
- Совет был организован в декабре 2009 года по инициативе проректора
по науке Людмилой Павловной Качаловой. В этом же месяце на заседании
утвердились члены совета.
- Какие задачи у Совета молодых учёных?
- Давать информацию о проходящих конференциях; оказывать помощь
ученым в подготовке документов для участия в конкурсах различного
уровня. В частности, на последнем заседании в январе 2010 года была
утверждена должность ответственного за организацию досуговых мероприятий.
- Какие у вас планы на новый учебный год?
- Прежде всего будет проходить координация научной деятельности.
Мы следим за тем, чтобы преподаватели доносили предоставляемую информацию непосредственно до факультетов.
- Спасибо за беседу.
Аня Гусева
Яна Горшкова

В

декабре 2009 года в Шадринском государственном педагогическом институте
создан Совет молодых ученых по активизации научно-исследовательской и общественной деятельности молодых ученых. Работа
совета ведется среди молодых ученых (магистрантов, аспирантов, сотрудников) до 35
лет. Руководит деятельностью Совета председатель Качалов А.В., зам.председателя
Спицына О.А., секретарь Белоконь О.В. Совет молодых ученых состоит из 26 человек,
представляющих все факультеты и кафедры
института.
Совет молодых ученых обеспечивает подготовку и проведение научно-практических
конференций, смотров-конкурсов, олимпиад
и выставок различного уровня. Содействует
в оказании помощи молодым ученым в подготовке документов для участия в конкурсах
различного уровня и активизирует научное
сотрудничество между молодыми учеными
института, российских и зарубежных вузов
с использованием современных информационных технологий. В январе текущего года
прошло первое заседание Совета, на котором
был утвержден план работы на 2010 год.
В ходе работы Совета рассмотрены различные вопросы о системе взаимодействия
с НИРС, об организации досуговых мероприятий, о ходе подготовки и участия в
Олимпиаде аспирантов стран содружества
в г.Челябинске. На заседаниях Совета заслушаны доклады Струнина С., студента факультета КПиП с докладом о модели студенческого научного общества, Парфенова С.Ю.
с докладом о НИРС на факультете информатики, Чмир А., студентку ф-та истории и права с докладом о НИРС в юридической клинике, Жиделеву Е., студентку факультета ТиП
с докладом о работе Научно-инновационного
центра поддержки предпринимательства и
участии в нем студентов.

Научные исследования

В

ШГПИ в рамках внутривузовских грантов и хоздоговорных проектов проводятся научные исследования
направленные на решение целого ряда главных задач научной деятельности института, при этом большое внимание
при организации и проведении научных исследований традиционно уделяется их фундаментальности, обеспечение
высокой научной и практической значимости; наиболее
полное использование научных достижений в учебном процессе.
За последние три года в ШГПИ из средств института выполнено 23 научно-исследовательские работы, из них 9
внутривузовских грантов с общим объемом финансирования
570 000 рублей, и 14 хоздоговорных проектов на сумму 420
000 рублей.
На данный момент в институте работает 6 временных научных коллективов по следующим темам:
«Физика и астрономия для студентов педагогического
вуза»;
«Разработка программного обеспечения для занесения и
обработки данных по рейтинговой системе ППС»;
«Обучение студентов менеджменту и предпринимательству на основе моделирования социальных и деловых процессов г.Шадринска»;
«Углубленный курс английского языка для менедже-

ров»;
«Организация научно-исследовательской работы аспирантов и соискателей»;
«Разработка и внедрение проекта «Зеленая архитектура
ГОУ ВПО «ШГПИ». Общий объем финансирования составляет 270 тысяч рублей за первое полугодие 2010 года.
По заданию Федерального агентства по образованию
ШГПИ проводил научные исследования по тематическому
плану научно-исследовательских работ за счет выделенных
бюджетных средств вузу. Общий объем финансирования составил 1 136 538 рублей за последние три года.
В 2010 году проводятся научные исследования
по следующим направлениям: «Формирование профессионального самосознания студентов» (Колмогорцева Н.Н.);
«Формирование культуроведческой компетенции будущих
учителей иностранного языка» (Качалов А.В., Колмогорова
И.В.); «Проектирование образовательной среды экологовалеологической подготовки студентов педагогического
вуза.» (Киселева Г.М., Пономарева Л.И., Касьянова Л.Г,
Крежевских О.В., Чащина О.В.)
В выполнении внутривузовских грантов и хоздоговорных
работ, темпланов по Заданию Федерального агентства по образованию принимали участие более 70 сотрудников ППС.
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Студент - будущий учёный

С

туденты педагогического факультета ШГПИ приняли активное участие в Российской олимпиаде по дошкольной педагогике, которая состоялась 27 апреля 2010
года в Челябинском государственном педагогическом университете. В олимпиаде участвовали команды из Уфы, Магнитогорска, Ульяновска, Тольятти и других городов России.
Осуществляли подготовку команды педагоги кафедры теории и методики дошкольного образования Киселева Г. М.,
Лашкова Л.Л. и актриса драматического театра Строганова
Л.Н.
Предварительный
тур Олимпиады предусматривал
конкурс на лучшую научную статью. Студентки отразили в
своих статьях результаты научно-исследовательской деятельности, отразив актуальную проблематику в области дошкольной педагогики.
По итогам визитки команда ШГПИ заняла третье место!
В теоретическом туре олимпиады стала лучшей студентка Майя Портнягина. Все члены жюри отметили ее высокий
уровень знаний из области дошкольного педагогики и детской психологии.
Результат команды ШГПИ – третье место по России!

С

туденты факультета
коррекционной педагогики и специальной психологии принимают активное участие во
Всероссийских студенческих олимпиадах
и конференциях. Так команда факультета
под руководством Едихановой Ю.М., Бяковой Н.В. и Истоминой С.В. приняли участие
во Всероссийской студенческой олимпиаде
«Психолого-педагогическое сопровождение
молодежи в расширяющемся информационном пространстве современного мира» состоявшейся в г.Екатеринбург 19-21 октября
2009 г. По результатам индивидуального
зачета Струнин С.В. занял 3-е место из 84
участников и получил диплом победителя в
номинации «Методологическая культура».
В октябре 2008 года в г.Пермь состоялась
XII Международная научная студенческоаспирантская конференция. Под руководством
Спициной О.А., кандидата психологических наук. доцента
кафедры психологии развития и педагогичсекой психологии в конференции приняли
участие 17 студентов и аспирантов факультета, на конференцию были направлены
представители с докладами. По окончании
конференции все участники получили сертификаты и сборники статей.
В ноябре 2009 года впервые студенты

ГОУ ВПО ШГПИ факультета коррекционной педагогики и специальной психологии
принимали участие в VIII Всероссийской
дистанционной эвристической олимпиаде
по психологии. Олимпиада была организована Российской академией образования
и Центром дистанционного образования
«Эйдос». Локальным координатором олимпиады в г.Шадринске являлась Спицына
Оксана Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии. В олимпиаде приняли участие 16
студентов ШГПИ. Работы участников обрабатывались в течении 4 недель и в декабре были известны результаты участия
в олимпиаде: призером олимпиады стала
ГУСЕВА ЕВГЕНИЯ, студентка 455 группы –
3 место; лауреатом олимпиады стала ФЕДОРОВА АННА, студентка 351 группы
Командное первенство - 3
место – Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии ГОУ
ВПО ШГПИ, г.Шадринск,
Курганская область.
Помощь в проведении
олимпиады на месте оказывали декан факультета
Самылова О.А., лаборант
кафедры
Грязных
А.П.;
консультативную
помощь
– кандидат психологических наук, заведующая кафедрой Едиханова Ю.М.,
Шерешкова Е.А., Истомина
С.В., Шеффер Е.А.
В апреле 2010 года студенты факультета, под руководством Скоробогатовой Н.В., Шустова Е.А., Язовских М.А.,
приняли участие во Всероссийской студенческой олимпиаде
по специальности специальная педагогика в ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический институт». По
результатам тестирования в личном зачете ВОРОБЬЕВА В.,
студентка 352 гр. заняла 3 призовое место, а также получила диплом лауреата. Команда студентов заняла 6 место по
сумме набранных баллов. Все участники получили сертификаты об участии в олимпиаде и почетную грамоту.
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Победы аспирантов
З

начительным показателем эффективности работы
аспирантуры являются достижения аспирантов в научной и конкурсной сферах.
Так, аспирант очного отделения Лебедев М.С. ежегодно принимает активное участие во Всероссийском конкурсе
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» - в 2008 году получил диплом III степени, в 2009 году
– диплом I степени,
В феврале 2009 г. аспиранты педагогических специальностей под руководством доктора педагогических наук Суворовой С.Л., приняли участие в Региональной олимпиаде, посвященной 75-летию Челябинского государственного
педагогического университета и получили награды: команда ШГПИ - III место в конкурсе «Формулировка психологопедагогических понятий»; III место в конкурсе «Визитная
карточка»; II место за конкурс «Научная продукция»; I место в конкурсе «Анализ авторефератов»; Аксентьева Е.А. - II место
в конкурсе «Научная продукция»;
Лебедев М.С. - Ш место в конкурсе
«Анализ автореферата».
В мае 2009 года аспиранты педагогических специальностей приняли участие в Третьей межвузовской
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олимпиаде аспирантов по педагогическим наукам «Научное
творчество» г.Санкт-Петербург и добились следующих результатов: Касьянова Н.С. - победитель в номинации «Научная эрудиция»; команда ШГПИ - Диплом II степени в номинации «Опыт в объективе»
В феврале 2010 года команда аспирантов ШГПИ приняла участие в олимпиаде по педагогике аспирантов стран
содружества независимых государств (ГОУ ВПО ЧГПУ
г.Челябинск). Результаты участия: команда ШГПИ – II место
в конкурсе «Tabula rasa»; Дремлюк В.В. - III место в конкурсе «Dефениция». Участники были отмечены дипломами за
активную работу в форуме и получили акты об апробации
диссертационного исследования.
В апреле 2010 года аспиранты приняли участие в четвертой научной олимпиаде аспирантов по педагогическим
наукам «Научное творчество» (ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена»
г.Санкт-Петербург).
Результаты: Зверева Т.В. – победитель
в номинации «Научная продукция и победитель в номинации
«Интерпретация», Брякова Ю.С.
– получила справку об апробации теоретической части своего
исследования.
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Сотрудники института были удостоены следующих наград:
Почетная грамота Министерства образования и науки
1.
Рявкина Раиса Ивановна
2.
Попова Валентина Викторовна
3.
Филютина Татьяна Николаевна
4.
Пенькова Ольга Константиновна
5.
Барабаш Венера Геннадьевна
6.
Бобровская Алла Валериановна
7.
Казаева Евгения Анатольевна
8.
Колмогорцева Наталья Николаевна
9.
Пирогов Вячеслав Юрьевич
10. Слинкина Ирина Николаевна
11. Соколова Елена Александровна
12. Соколова Наталья Дмитриевна
13. Суворова Светлана Леонидовна
Высшая национальная награда в сфере
образования
За вклад развития просвещения, образования и духовно-нравственное воспитание
- Орден им.А.С.Макаренко
1. Пономарева Людмила Ивановна
- Медаль ордена им.А.С.Макаренко
1. Качалова Людмила Павловна
2. Колмогорцева Наталья Николаевна
3. Куприн Виктор Александрович

Диплом профессора Российской академии естествознания
1. Качалов Дмитрий Владимирович
2. Качалов Александр Владимирович
3. Шарыпова Надежда Владимировна

Диплом президиума МАНПО
1. Пономарева Людмила Ивановна
2. Качалова Людмила Павловна
3. Ипполитова Наталья Викторовна
4. Колесников Михаил Андреевич
5. Бурнашева Элла Павловна

Почетный работник Высшего профессионального образования
(нагрудный знак)
1. Качалова Людмила Павловна
2. Коурова Ольга Ивановна
3. Борисов Сергей Борисович
4. Пономарева Людмила Ивановна
5. Смолина Тамара Андреевна
6. Уварова Надежда Романовна

Почетная грамота ГлавУНО
1. Бирюков Виктор Сергеевич
2. Гайкова Татьяна Петровна

Нагрудный знак «Ветеран ШГПИ»
1. Струнин Владимир Игнатьевич
2. Шуплецова Валентина Серафимовна
3. Попова Ольга Михайловна
4. Мельникова Нина Васильевна
5. Куприн Виктор Александрович

В 2009 году научные биографии Пономаревой
Л.И., Качаловой Л.П., Борисова С.Б., Шарыповой
Н.В. включены в общероссийскую энциклопедию
«Ученые России».
Почетное звание «Заслуженный деятель
науки и образования»
Качалова Людмила Павловна
Научная школа «Актуальные проблемы
личностно-ориентированного образования»
(ведущий ученый –доктор педагогических
наук, профессор Качалова Л.П. включена в
энциклопедию «Научные школы России».

Нагрудный знак «За заслуги»
1. Бурнашева Элла Павловна
2. Блясова Ирина Юрьевна
3. Коуров Андрей Владимирович
4. Калинина Ольга Валерьевна
5. Ипполитова Наталья Викторовна
6. Киселева Галина Михайловна

Почетная грамота администрации
города Шадринска
1. Борисов Сергей Борисович
2. Гурецкая Ольга Николаевна
3. Кириллов Андрей Григорьевич

Диплом лауреата международной литературной премии Владислава Крапивина
за издание Энциклопедического словаря
«Русское детство»
Борисов Сергей Борисович

VII. Диплом «Золотая кафедра России»
1. Кафедра педагогики и психологии – зав.кафедрой
Качалова Л.П.- доктор педагогических наук,
профессор
2. Кафедра второго иностранного языка и методики
его преподавания – зав.кафедрой Качалов А.В. –
кандидат педагогических наук, доцент
3. Кафедра
естественнонаучных
дисциплин
с методикой преподавания – зав.кафедрой
Шарыпова Н.В.- кандидат биологических наук,
доцент

