
Уважаемые коллеги! 

 

26 июня 2012 года приглашаем вас принять участие в работе секции «Че-

ловеческий капитал России – 2012» Инновационного форума «Малые города 

России 2012», который проводится Администрацией города Шадринска сов-

местно с организациями, предприятиями и Шадринским государственным пе-

дагогическим институтом. 

 

В рамках Форума планируется организация и проведение следующих 

мероприятий: 

10.00 – 15.00 Выставка-ярмарка «Сделано в УрФО – Покупай в Шадрин-

ске» (возле МАУ «Дворец культуры» ул. Ленина, 95) 

Презентация проектов: 

- Студенческий поисковый отряд «Знамя победы» (сквер 

Революции); 

- Студенческий отряд «Альтаир» (сквер Революции); 

- Военно-исторический клуб «Штандарт» на БРОНЕВИКЕ 

(ул. Ленина, возле МАУ «Дворец культуры»); 

- Инновационных проектов ШГПИ (МАУ «Дворец куль-

туры») 

Выставки: 

- Презентация промышленных предприятий; 

- Презентация туристических и оздоровительных услуг; 

- Декоративно-прикладного творчества студентов факуль-

тетов ШГПИ 

Ярмарка-продажа продуктов питания производителей города 

Шадринска 

10.00 – 10.30 Регистрация участников Форума (МАУ «Дворец культуры», 

ул. Ленина, 95) 

10.30-11.30 Торжественное открытие Форума (Приветствие губернатора 

Курганской области О.А. Богомолова, главы города А.Г. Ко-

корина, МАУ «Дворец культуры», ул. Ленина, 95) 

 

В рамках секции «Человеческий капитал России – 2012» планируется 

организация и проведение следующих мероприятий: 

 

11.30 – 12.15 Кофе – брейк (Главный корпус ШГПИ, ул. К. Либкнехта, 3, 

аудитория 201 сектора А) 

11.00 – 12.15 Регистрация (Главный корпус ШГПИ, ул. К. Либкнехта, 3, ре-

креация возле актового зала № 1) 

10.00 – 15.00 Выставка проектов (2 этаж сектора А главного корпуса 

ШГПИ, ул. К. Либкнехта, 3) 

- Театр моды «Сандрильона»; 

- Центр непрерывного технологического образования; 

- Театр моды «Априори»; 



- Юридическая клиника; 

- Поисковый отряд «Знамя Победы»; 

- Центр по оказанию правовой и профилактической помо-

щи несовершеннолетним и их родителям; 

- Педагогическая интернатура; 

- Программа поддержки педагогических кадров по ис-

пользованию ИКТ в системе образования; 

- Молодежное научно-исследовательское сообщество 

имени А.П. Рымкевича; 

- Лаборатория робототехники и мехатроники; 

- Организация учебных экскурсий; 

- Вторичное трудоустройство выпускников и перспективы 

дальнейшей занятости; 

- Волонтерское движение «Добрая воля»; 

- Студенческое экскурсионное бюро «Исида»; 

- Реализация здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения младших школьников 

и др. 

12.15 – 14.00 Первая межмуниципальная образовательная конференция с 

международным участием «Человеческий капитал России – 

2012» (актовый зал № 1, главного корпуса ШГПИ, ул. 

К. Либкнехта, 3) 

14.00 – 15.00 ОБЕД 

15.00-17.00 Круглый стол «Образование и бизнес. Проблемы и перспек-

тивы взаимодействия» (главный корпус ШГПИ, ауд. 305 сек-

тора В) 

15.00-17.00 Экскурсии по городу «История образования г. Шадринска» 

15.00 – 17.00 Мастер классы:  

Ауди-

тория 

Руководитель 

мастер класса 

Тематика Целевая ауди-

тория 

120 В Каткова Алла 

Леонидовна, 

к.п.н., доцент  

Евдокимова Вера 

Евгеньевна, 

к.п.н., ст. препо-

даватель  

1. Настройка презентаций с эле-

ментами мультимедиа. 

2. Создание учебного видеороли-

ка. 

3. Использование графических ре-

дакторов при создании материалов 

для учебно-воспитательного про-

цесса. 

4. Создание электронных учебных 

материалов с помощью гипертек-

стовых технологий 

Учителя школ 

112 В Юровских Елена 

Васильевна, 

к.э.н., доцент 

Бизнес-проектирование  

 Спицына Н.А., Реализация здоровьесберегающих учителя 



учитель высшей 

категории 

технологий в процессе обучения 

младших школьников 

начальных 

классов 

102 В,  

 

 

120 В 

Устинова Ната-

лья Николаевна, 

к.п.н., доцент 

1. Создание и поддержка блога учи-

теля. 

2. Требования к электронным обра-

зовательным материалам. 

3. Настройка учебных презентаций 

(гипертекстовые технологии, триг-

геры). 

4. Создание дидактических матери-

алов с использованием ИКТ (кросс-

ворды, ребусы, индивидуальные 

карточки, перфокарты, раздаточный 

материал) 

Учителя школ 

113 В Шулейманова 

Жанна Юрьевна,  

Редутова Евге-

ния Викторовна, 

Магистры физи-

ко-

математического 

образования  

Оформление материалов для класс-

ного уголка средствами графиче-

ских редакторов 

Учителя школ 

107 В Козловских Ма-

рина Евгеньевна, 

старший препо-

даватель кафед-

ры ТМИ, 

Козловских Оль-

га Евгеньевна, 

ассистент 

1. Настройка анимации в презента-

циях с помощью триггеров 

2. Создание кроссвордов и тестов в 

табличном процессоре 

Учителя школ 

105 В Плешкова Мари-

на Андреевна, 

ассистент кафед-

ры прикладной 

информатики и 

экономики, 

Белкина Екате-

рина Николаев-

на, ассистент ка-

федры ТМИ 

1. Обзор программ видеомонтажа;  

2. Инструменты Photoshop, состав-

ление коллажа;  

3. Обзор программ для создания 

анимации (xara, fantamorpf и др);  

4. Создание простого ролика в про-

грамме Adobe Flash 

Учителя школ 

301 В Папировская 

Светлана Юрь-

евна, к.п.н., до-

цент,  

Инновационные технологии деко-

рирования жилых и офисных поме-

щений 

Учителя тех-

нологии, пе-

дагогики до-

полнительно-

го образова-



ния 

235 А Кириллова О.А. Использование возможностей сети 

Интернет в деятельности дошколь-

ного учреждения 

Воспитатели 

детских садов 

222 А Соколова Елена 

Александровна 

Новостная газета образовательного 

учреждения: газета за час! (В про-

грамме: поиск информации, обра-

ботка, структурирование, редакти-

рование, выпуск) 

Работники об-

разовательных 

учреждений 

225 А Ястремская 

Юлия Алексан-

дровна 

Социальные сети как полноценные 

СМИ 

Работники об-

разовательных 

учреждений 

205 А Шуплецова 

Юлия Алексан-

дровна 

Урок по современной литературе: 

жанры и традиции мировой культу-

ры в пространстве маленького тек-

ста 

Учителя лите-

ратуры и 

культуроло-

гии 

 Суворова Свет-

лана Леонидовна 

Тренинг «Встречи на грани куль-

тур» (на базе Центра немецкой ме-

тодической литературы им. И.В. Ге-

те). Программа тренинга разработа-

на в университете г. Мюнхен (ФРГ) 

студенты и 

магистранты, 

обучающиеся 

по програм-

мам подго-

товки «Ино-

странный 

язык» (немец-

кий) 

Корпус 

по ул 

Октябрь

тябрь-

ская 

Шарыпова Ирина 

Ивановна,  

зав. мастерской 

дизайна при-

чески 

Моделирование современной при-

чески 

Студенты, 

молодые 

женщины, ра-

ботающие в 

различных 

сферах, воз-

раст 18-30 лет. 

 

По итогам работы Форума всем участникам будут выданы справки уста-

новленного образца: 

- об участии в научно-методическом мероприятии (для слушателей); 

- о выступлении на научно-методическом мероприятии (для выступающих 

со стендовыми или иными докладами на секции, круглом столе или на мастер - 

классе); 

- об участии в выставке (для участников выставки проектов). 

 

Заявки на участие принимаются до 24 июня (включительно) по тел. 3-63-69 

или по электронному адресу: slinkinain@mail.ru 


