
Секции «Психолого-педагогическая» 

на  «Школьном дне науки» 

Мероприятие было организовано ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический институт» и Отделом образования Администрации г. Шадринска 

проходило 22.10.2015г. в 11-00, в главном корпусе ФГБОУ ВПО «Шадринский 

государственный педагогический институт». Целью мероприятия было: содействовать 

развитию интеллектуально-творческого потенциала школьников и учащейся молодежи  

через вовлечение их в учебно-исследовательскую деятельность  и профориентация 

выпускников школ города. 

План мероприятия предусматривал следующие пункты: 

Регистрация участников, которую осуществляли на секцию «Психолого – педагогическое 

направление» студенты 

факультета КПиП:  

                

Вебер Алина 353 гр., Патракова Алена 353гр., Уфимцева 

Нина 353гр., Шкипор Дмитрий 253гр.  

На мероприятии были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Общие вопросы подготовки к конкурсу учебно-исследовательских работ среди 

школьников и учащейся молодежи «Шаг в будущее»;  

2. Работа по секциям: ознакомление школьников и учащихся средне-специальных 

учебных заведений с требованиями к учебно-исследовательским работам.  

Всего на секции было зарегистрировано 46 участников, каждый участник получил 

сертификат. 

На секции выступали:  

 

 доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии, к. пс. н., 

Шамухаметова Елена Сафиулловна, рассказала 

школьникам о том, какие правила в работе над 

учебно-исследовательской работой существуют, 

какая последовательность выполнения должна 

быть, каким образом можно представить 

результаты работы, рассказ сопровождался 

показом презентации, слушателям были вручены 

памятки с описанием основных моментов; 



 

 доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии, к. пс. н. Спицына 

Оксана Александровна ознакомила участников 

с  положением о муниципальном конкурсе 

учебно-исследовательских работ среди 

школьников и учащейся молодежи «Шаг в 

будущее», так же,  рассказала об организации 

студенческой жизни, процесса обучения, видов 

стипендии для студентов, обеспеченности 

общежитием, материально-технической базы 

факультета, имеющихся курсах подготовки к 

ЕГЭ на базе ШГПИ. 

 

 Заместитель председателя СНО Вебер 

Алина 353 гр., проинформировала школьников 

об 

организации студенческой жизни, о студенческом 

активе и возникающих возможностях у студентов в 

процессе обучения на факультете и в институте;  

Аудитория, стол регистрации, регистраторы и 

сопровождающие были соответствующим образом 

подготовлены: факультету был присвоен желтый 

цвет, соответственно скатерть, букет цветов, 

информационные листы, эмблемки для 

участников, ленточки и кофточки у 

регистраторов были желтого цвета, 

аудитория была оформлена 

фотографиями, расположенными в 

форме знака «Ψ» на стене. 

 

Ответственный за организацию 

работы секции, оформление: доцент 

кафедры психологии развития и 

педагогической психологии, 

руководитель НИРС факультета КПиП  

Спицына Оксана Александровна.                       

                                                                                                                                  

22.10.15г. 


