
Внутривузовские гранты и хоздоговорные проекты (2016 год) 

 

 История российской повседневности XXвека 

 Правовая социализация личности: системно-интегративный подход 

 Исследование разрешимости вырожденных эволюционных уравнений 

дробного порядка 

 Система подготовки студентов вуза к исследовательской деятельности 

в условиях реализации ФГОС нового поколения 

 Разработка структуры и создание единой электронной 

информационной образовательной среды Шадринского 

государственного педагогического института 

 Научное моделирование функциональной карты профессии на основе 

«сквозных» компетенций в системе подготовки «бакалавриат-

магистратура-аспирантура» 

 Проектирование и организация модульного обучения бакалавров по 

направлению "Психолого-педагогическое образование" в рамках 

актуализации ФГОС ВО 

 Проектирование и организация модульного обучения бакалавров по 

направлению "Специальное (дефектологическое) образование 

(профиль "Логопедия")" в рамках актуализации ФГОС ВО 

 Проектирование и организация модульного обучения бакалавров по 

направлению "Профессиональное обучение" в рамках актуализации 

ФГОС ВО 

 Консультационное и тьюторское сопровождение начинающих 

учителей 

 Высшее профессиональное образование в современном мире: 

проблемы, тенденции развития, перспективы 

 Методическое сопровождение практики в рамках актуализации ФГОС 

ВО по направлению подготовки "Педагогическое образование (учитель 

основной общеобразовательной школы) 

 Разработка новой структуры официального сайта вуза, редактирование 

дизайном, создание интерактивных форм 

 Внедрение принципов «бережливого производства» в деятельность 

административно-хозяйственных служб вуза (на примере внедрения 

системы энергетического менеджмента) 

 Виртуальный тур по ШГПИ 

 Разработка ФОС по разделу «Философия» модуля социально-

гуманитарных дисциплин 



 Организация научно-исследовательской работы обучающихся в 

условиях внедрения ФГОС в системе подготовки «бакалавриат – 

магистратура – аспирантура» 

 Создание учебно-исследовательской лаборатории «Занимательная 

наука» им. А.П. Рымкевича 

 Разработка и выполнение ландшафтного дизайна городского Сквера 

Победы 

 Разработка и организационно-методическое сопровождение 

дистанционного курса «Теория и методика профессионального 

обучения» 

 «Юридические клиники в системе оказания бесплатной юридической 

помощи РФ: история, реальность и стратегия развития, взаимодействие 

с социально-ориентированными некоммерческими организациями» 

 Стереотипы в глобальном пространстве: гендерный, медийный и 

социальный аспекты 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками «группы 

риска» 

 Организация методической поддержки образовательных учреждений 

по сопровождению ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования 

 Системность как ведущий принцип в обучении иностранных 

абитуриентов и студентов в ШГПИ 

 Содействие социокультурной адаптации студентов к образовательному 

пространству педагогического вуза 

 Проектирование региональной образовательной программы 

дошкольного образования «Мы живем в Зауралье» 

 Разработка модулей ОПОП «Образовательная робототехника и 

методика обучения конструированию и программированию 

робототехнических устройств» для педагогического образования и 

«Электротехника и робототехника» для инженерного направления. 

 Развитие кластерного взаимодействия вузовского и муниципального 

информационно-образовательного портала через создание  

специализированного web-сайта для родителей 

 Центр научно-методической поддержки школьников 

(естественнонаучное направление) 

 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

внеурочной деятельности в начальной школе в условиях внедрения 

ФГОС 


