
План мероприятий работы площадки Курганского регионального отделения  

Общероссийской общественно-государственной просветительской  

организации «Российское общество «Знание» на базе  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» в 2021 году 

 
Название 

мероприятия 

(тип мероприятия) 

Целевая аудитория / 

Рекомендуемый 

возраст участников / 

Область знаний 

Дата и  

время 

начала 

мероприят

ия 

 

Дата и  

время 

окончания 

мероприят

ия 

 

Информация о ведущем и 

ответственном за проведение 

мероприятия 

 

Анонс  мероприятия 

 

Адресная 

ссылка на 

мероприятие 

(при 

дистанционно

м проведении) 

/ Место 

проведения 

(при очном 

проведении) 

Практикум 

«Родительско-детские 

отношения в семье – 

залог гармонии и 

благополучия в ней» 

 

Родители 

дошкольников, 

младших школьников 

с условно 

нормативным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья/18+/Психол

огия 

15 сентября 

2021 г., 

17:00  

15 сентября 

2021 г., 

18:00  

Татьяна Николаевна Филютина,  

кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Детско-родительские отношения имеют 

свою структуру – когнитивный компонент, 

поведенческий, эмоциональный. При 

нарушении баланса этих компонентов 

появляются проблемы воспитания. 

Дисбаланс этих отношений мы разберем на 

конкретных примерах. 

Шадринск, ул. 

Кондюрина, 

28, ауд. 301 

Семинар- 

практикум 

 «Финансово- 

экономическая 

грамотность 

населения» 

16+ Экономическое 

образование 

24 сентября 

2021, 13.20 

24 сентября 

2021, 15.00 

Людмила Ивановна Пономарева 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры 

дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» 

Слушателям будут представлены основы 

финансового планирования и секреты 

ведения семейного бюджета 

Ldm1020@mail

.ru 

Естественнонаучный 

экспериментариум 

 (мастер-класс) 

Школьники / 9-10 кл. 

/ биология 

25 сентября 

2021, 13.00  

25 сентября 

2021, 14.00  

Надежда Владимировна 

Шарыпова, кандидат 

биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой 

биологии и географии с 

методикой преподавания 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Школьников ожидают интересные опыты с 

биологическими объектами, которые 

позволят по-новому посмотреть на обычные 

явления в живой природе. Каждый получит 

опыт взаимодействия с настоящими 

лабораторными атрибутами, приборами и 

инструментами. 

г. Шадринск, 

ул. К. 

Либкнехта, 3, 

ауд.218В 



Преодоление 

«психологического 

барьера» при 

обучении 

первоклассников 

чтению и письму 

 (лекция) 

18+ Педагогика 30 сентября 

2021, 14.00 

30 сентября 

2021, 15.00 

Татьяна Аркадьевна Крючкова, 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и 

методики начального 

образования ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» 

Лекция проводится для родителей 

первоклассников. Рассматриваются 

основные трудности детей, овладевающих 

первоначальным навыком чтения и письма 

Шадринск, ул. 

Кондюрина, 

28, ауд. 205 

Лекция 

 «Литературное 

творчество 

Т.Н. Лепихиной 

16+ Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

студенты очного и 

заочного обучения, 

родители педагогика, 

филология 

12 октября 

2021, 11.20 

12 октября 

2021, 12.50 

Наталья Алесандровна 

Каратаева, кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и 

социального образования 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Слушатели познакомятся с жизнью и 

творчеством Т.Н. Лепихиной. Идеи Т.Н. 

Лепихиной в воспитании души ребенка. 

doshak@mail.ru 

«Александр Невский 

(к 800-летию со дня 

рождения)» 

(Интеллектуальная 

викторина) 

 

Учащиеся 9-11 

классов/ 16+/История 

20 октября 

2021 г. 

20 октября 

2021 г. 

Светлана Алексеевна 

Парфенова, кандидат 

исторических наук, доцент 

кафедры истории и права, 

Наталья Федоровна Чипинова, 

кандидат педагогических наук, 

доцент зав. кафедрой истории и 

права ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Цель викторины – понять и объяснить, что 

мотивирует людей через 800 лет чтить и 

помнить таких исторических личностей, как 

Александр Невский. Посвящено 

формированию патриотизма и любви к 

Отечеству. 

г. Шадринск, 

ул. К. 

Либкнехта, 3, 

205 ауд. 

Сектор А 

Научно- 

методический 

семинар «Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

саморазрушающим 

поведением в 

условиях 

образовательной 

организации» 

Педагоги и психологи 

образовательных 

организаций 

21 октября 

2021, 13.30 

21 октября 

2021, 14.30 

Елена Анатольевна Быкова, 

кандидат психологических 

наук, доцент кафедры 

психологии развития и 

педагогической психологии, 

Светлана Владимировна 

Истомина кандидат 

психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития и 

педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Проблема антивитального, 

самоповреждающего, суицидального 

поведения детей и подростков. Причины 

возникновения, формы проявления. 

Профилактическая работа в 

образовательной организации. 

г. Шадринск, 

ул. Кондюрина 

28, ауд. 314 

Региональный 

конкурс 

социальных 

исследовательских 

проектов «Моя 

управленческая 

инициатива» 

Обучающиеся / 10 – 

25 лет / проектная 

деятельность 

23 октября 

2021, 10:00 

23 ноября 

2021, 13:00 

Ольга Владимировна Белоконь, 

кандидат психологических 

наук, доцент, зав. кафедрой 

профессионально-

технологического образования 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Выявление и развитие социальной 

активности и творческого потенциала 

обучающихся, пропаганда научных 

экономических и управленческих знаний и 

развитие у обучающихся образовательных 

организаций интереса к научной 

деятельности. 

Смешанный 

формат: ШГПУ 

/ Зум 



Инклюзивное 

образование – мифы и 

реальность (лекция) 

Педагоги и психологи 

образовательных 

организаций 

27 октября 

2021, 15.00 

27 октября 

2021, 16.00 

Наталья Владимировна 

Скоробогатова, кандидат 

психологических наук, 

профессор кафедры 

коррекционной педагогики и 

специальной  

  

Человек в 

современном 

обществе – между 

свободой и 

ответственностью 

(лекция с элементами 

дискуссии) 

Целевая аудитория -

заинтересованные 

лица, 

Рекомендуемый 

возраст участников– с 

16 лет. 

 Область знаний – 

социология, 

социальная 

философия, история 

9 ноября 

2021, 

11.00 

9 ноября 

2021, 12.00 

Ольга Михайловна 

Коморникова, кандидат 

социологических наук, доцент 

кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Человечество находится в процессе 

перехода к информационному (цифровому) 

обществу. Это вызывает качественные  

изменения в привычном жизненном укладе. 

Меняется соотношение личности и 

общества. Данное мероприятие направлено 

на освещение того, какие возможности дает 

и какие требования предъявляет 

современное общество к личности. Данный 

вопрос будет рассматриваться на основе 

результатов актуальных научных 

исследований. 

г. Шадринск, 

ул. К. 

Либкнехта, 3, 

224 ауд. 

Сектор А 

Лекция 

«Творческая 

одаренность детей 

старшего 

дошкольного возраста 

16+ Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

студенты очного и 

заочного обучения, 

родители 

12 ноября 

2021, 11.20 

12 ноября 

2021, 12.50 

Юлия Олеговна Галущинкая, 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольного и 

социального образования 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Слушатели познакомятся с понятием 

«творческая одаренность», «виды 

творческой одаренности», условия развития 

творческой одаренности. 

doshak@mail.ru 

Этимология 

русских личных 

имён (лекция) 

18+ Педагогика 18 ноября 

2021, 13.00 

18 ноября 

2021, 14.00 

Татьяна Петровна Гайкова, 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и 

методики начального 

образования ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» 

Ономастика – интересная и увлекательная 

отрасль научного знания. Слушатели 

познакомятся с первым этапом в истории 

именования русских людей. Русские 

личные имена, бытовавшие до крещения 

Руси, очень сильно отличаются от ныне 

существующих. Они красноречиво 

отражают состояние тогдашнего общества: 

уровень его культуры, положение их 

носителей в обществе. 

г. Шадринск, 

ул. Кондюрина 

28, ауд. 205 

Научно-практическое 

мероприятие для 

школьников 

 «Популярно о 

психологии» 

Учащиеся среднего 

школьного возраста 

20 ноября 

2021, 12.00 

20 ноября 

2021, 13.00 

Елена Анатольевна Быкова, 

кандидат психологических 

наук, доцент кафедры 

психологии развития и 

педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Популярная психология для детей и 

подростков, эксперименты в психологии, 

интересные психологические факты и 

явления. 

г. Шадринск, 

МКОУ «СОШ 

№2» 



Лекция «Влияние 

двигательной 

активности на 

здоровье человека» 

16+ 25 ноября 

2021, 13.20 

25 ноября 

2021, 15.00 

Венера Габдулфаритовна 

Барабаш, кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и 

социального образования 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Лекция предполагает формирование у 

слушателей научного мировоззрения на 

проблему влияния двигательной 

активности на физическое и психическое 

здоровье человека 

doshak@mail.ru 

Мастер-класс 

«Применение 

аппаратных 

методов в 

коррекции речевого 

дыхания у лиц с 

разными речевыми 

патологиями» 

 

Учителя-

логопеды/16+/Логопе

дия 

10 декабря 

2021, 13:00  

10 декабря 

2021, 14:00  

Илья Александрович Алексеев,  

кандидат педагогических наук, 

зав. кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии, Алина 

Александровна Вебер, 

ассистент кафедры 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии, 

учитель-логопед научной 

лаборатории «Технологии 

диагностики и коррекции 

психоречевого развития 

ребенка» ФГБОУ ВО ШГПУ 

На мероприятии будут 

продемонстрированы программно-

аппаратные методы формирования и 

коррекции речевого дыхания у лиц с 

речевыми нарушениями различной 

этиологии 

Шадринск, ул. 

Кондюрина, 

28, каб. № 126 

Научно-практический 

семинар «Тайм-

менеджмент как 

условие эффективной 

профессиональной 

деятельности» 

16+ 8 декабря 

2021 11.20 

8 декабря 

2021 11.20 

Вакуленко О.В., доцент 

кафедры дошкольного и 

социального образования, 

Рюмина Ю.Н. доцент кафедры 

дошкольного и социального 

образования 

Слушатели получат комплекс знаний, 

принципов и техник, направленных на 

повышение эффективности 

профессиональной деятельности. 

ryumina_yulya7

6@mail.ru 

«Отечественная война 

1812 года глазами 

художников и 

скульпторов» 

(круглый стол) 

Учащиеся 9-11 

классов/ 16+/История 

8 декабря 

2021 г.- В 

11.20 

8 декабря 

2021 г.- В 

12.50 

Парфенова С.А., к.и.н., доцент 

кафедры истории и права, 

Чипинова Н.Ф., к.п.н., доцент 

кафедры истории и права 

Данное посвящено предстоящему юбилее 

войны с1812. Будет способствовать 

углублению знаний, формированию 

патриотизму и повышению интереса к 

отечественной истории. 

ШГПУ, 205 

ауд. Сектор А 

Квест-игра 

 «Образовательные 

реформы времен 

Петровской эпохи» 

Студенты с 1 по 5 

курсы 

14 декабря 

2021 г. 

14 декабря 

2021 г. 

Светоносова Л.Г. канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

педагогики гуманитарного 

института ШГПУ 

lubaswet@yandex.ru 

В процессе квест-игры общающиеся 

погрузятся в знания о петровской эпохе и 

образовательных реформах Петра 

Великого. 

Актовый зал № 

1 ШГПУ, 

Читальный зал 

ШГПУ, 

аудитория 

106А 

«Противодействие 

фальсификация 

истории Великой 

Отечественной и 

Учащиеся 9-11 

классов/ 16+/История 

15 декабря 

2021 В 

13.20 

15 декабря 

2021 В 

14.50 

Дежнев В.Н., к.ф.н., доцент 

кафедры истории и права 

Актуальность темы Круглого стола связана 

с необходимостью противодействия 

фальсификации истории Великой 

ШГПУ, 205 

ауд. Сектор А 



второй мировой 

войны» (круглый 

стол) 

Отечественной и второй мировой войны. В 

последнее время участились 

Лекция «Игра – 

явление космического 

замысла» 

16+ 15 декабря 

2021 13.20 

15 декабря 

2021 13.20 

Каратаева Наталья 

Александровна, доцент 

кафедры дошкольного и 

социального образования, 

Касьянова Людмила 

Геннадьевна, доцент кафедры 

дошкольного и социального 

образования, Филютина 

Татьяна Николаевна, профессор 

кафедры коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии 

Лекция предполагает актуализацию 

педагогического сознания родителей по 

отношению к воспитательному и 

развивающему значению детской игровой 

деятельности, повышение компетентности 

родителей в вопросах сопровождения 

детской игры попытки наших 

идеологических противников скрыть 

подлинные причины и настоящих 

виновников войны, уравнять 

ответственность за развязывание войны 

СССР и Германии, принизить вклад 

Советского Союза в победу в войне. 

doshak@mail.ru 

Развитие 

национальной 

культурной 

идентичности 

средствами 

иностранного языка 

Учителя 

иностранного языка 

18 + Методика 

преподавания 

иностранных языков 

15 декабря  Оларь Ю.В., доцент кафедры 

теории и практики германских 

языков 

Изучение иностранного языка позволяет 

овладеть не только иноязычными 

социокультурными и 

лингвострановедческими реалиями, но 

осознать особенности собственной 

уникальной культуры во всём её богатстве 

и многообразии. Лекция посвящена 

особенностям организации процесса 

развития национальной культурной 

идентичности обучающихся средствами 

иностранного языка. Планируется 

осуществление анализа организационных 

форм обозначенного процесса, методов, 

средств и приемов, использование 

возможностей современных учебников по 

английскому языку для достижения цели. 

Шадринский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

г. Шадринск, 

ул. К. 

Либкнехта, 3., 

аудитория 140 

«А» 

Инструментальное 

обеспечение онлайн 

обучения 

иностранному языку 

Учителя 

иностранного языка 

18 + Методика 

преподавания 

иностранных языков 

15 декабря  Дубаков А.В., доцент кафедры 

теории и практики германских 

языков 

Вызовы последнего времени повлияли на 

трансформацию и переосмысление роли 

онлайн обучения иностранному языку. 

Сегодня онлайн обучение иностранному 

языку набирает всё большую популярность, 

постоянно появляются инновационные 

инструменты его организации. В ходе 

лекции планируется обсуждение вопросов, 

посвященных повышению эффективности 

Шадринский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

г. Шадринск, 

ул. К. 

Либкнехта, 3., 



онлайн занятия по английскому языку, 

анализ существующих 

лингводидактических инструментов для 

онлайн занятия (платформы, 

интерактивные онлайн доски, мобильные 

приложения и др.). 

аудитория 140 

«А» 

Мастер-класс 

«Применение 

авторских 

мультимедийных 

игр в коррекции 

нарушений речи» 

Учителя-

логопеды/16+/Логопе

дия 

23 декабря 

2021 

г./13:00 

Екатеринбу

рг UTC +5 

23 декабря 

2021 

г./14:00 

Екатеринбу

рг UTC +5 

Михайлова А.И., магистрант 

Института психологии и 

педагогики Юдина В.А., 

к.психол.н., доцент кафедры 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

Демонстрация авторских мультимедийных 

игр, элементы их создания, специфические 

особенности применения мультимедийных 

игр в коррекционной работе с детьми с 

нарушением речи 

Мероприятие 

проводится 

очно по адресу 

ул. 

Кондюрина, 

28, каб. № 126 

Цикл книжных 

выставок, 

тематических 

просмотров, обзоров 

«Исторический 

календарь России»: 

Студенты всех 

направлений 

подготовки 

17июня 

2021 г. 

22 июня 

2021 г. 

 Выставки посвящены знаменательным 

датам:  

– День памяти и скорби (Указ Президента 

РФ от 08.06.1996 года № 857 «О Дне памяти 

и скорби» в честь памяти защитников 

Отечества и начала Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.); 

 

  23 июля 

2021 г. 

28 июля 

2021 г. 

 – День Крещения Руси (988 г.);  

  16 августа 

2021 г. 

22 августа 

2021 г. 

 – День Государственного флага России 

(Указ Президента РФ от 20.08.1994 года № 

1714 «О Дне Государственного флага 

Российской Федерации); 

 

  23 августа 

2021 г. 

3 сентября 

20214 г. 

 – День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Установлен Федеральным 

законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской 

славы России» от 21.07. 2005 года); 

 

  30 августа 

2021 г. 

5 сентября 

2021 г. 

 – 235 лет со дня рождения С.С. Уварова 

(1786-1855), русского государственного 

деятеля 

 

  1 сентября 

2021 г. 

8 сентября 

2021 г. 

 – День памяти жертв блокады Ленинграда 

Блокада Ленинграда; 

 

  6 сентября 

2021 г. 

12 сентября 

2021 г. 

 – Международный день памяти жертв 

фашизма; 

 

  20 сентября 

2021 г. 

25 сентября 

2021 г. 

 – 250 лет со дня рождения Н.Н. Раевского 

(1771-1829), русского военного деятеля; 

 

  24 сентября 

2021 г. 

30 сентября 

2021 г. 

 – 80 лет со дня начала Московской битвы 

(1941); 

 



  11 октября 

2021; 

15 октября 

2021 г. 

 – 180 лет со дня рождения С.И. Мамонтова 

(1841-1918), русского мецената; 

 

  19 октября 

2021 г. 

31 октября 

2021 

 – День Царскосельского лицея (1811);  

  27 октября 

2021 г. 

4 ноября 

2021 г. 

 – День народного единства (Принят 

Государственной Думой РФ 24 декабря 

2004 года); 

 

  5 ноября 

2021 г. 

11 ноября 

2021 г. 

 – 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (1821—1881), русского 

писателя, мыслителя, философа; 

 

  12 ноября 

2021 г. 

18 ноября 

2021 г. 

 – 435 лет со дня рождения М.В. Скопина-

Шуйского (1586-1610), русского 

государственного и военного деятеля; 

 

  29 ноября 

2021 г. 

5 декабря 

2021 г. 

 – День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941); 

 

  6 декабря 

2021 г. 

12 декабря 

2021 г. 

 – День Конституции Российской 

Федерации; 

 

   – 255 лет со дня рождения Н.М. Карамзина 

(1766–1826), российского историка, 

создателя «Истории государства 

Российского»; 

 

  16 декабря 

2021 г. 

21 декабря 

2021 г. 

 – 125 лет со дня рождения К.К. 

Рокоссовского (1896-1968), дважды Героя 

Советского Союза, Кавалера ордена 

«Победа» (1945); 

 

  22 декабря 

2021 г. 

28 декабря 

2021 г. 

 – 195 лет со дня рождения В.Я. Стоюнина 

(1826-1888), российского педагога и 

публициста. «Воспитатель 

гражданственности»; 

 

  24 декабря 

2021 

30 декабря 

2021 г. 

 – 650 лет со дня рождения Василия I 

Дмитриевича (1371-1425), великого князя 

Московского и Владимирского 

 

Тематический 

просмотр «По 

страницам 

исторических 

журналов» 

Студенты и 

преподаватели 

гуманитарного 

института 

1 сентября 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

 Выставка познакомит с периодическими 

изданиями библиотеки ШГПУ, 

освещающими вопросы исторической 

науки 

 

 

  


