
Пул лекторов Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество 

«Знание» на базе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» в 2021 году 

 
ФИО лектора, должность Название лекции Анонс (содержание лекции) Возрастная категория: 

Борисов С.Б., ведущий 

научный сотрудник 

История и повседневная 

жизнь в России первой 

половины ХХ века на примере 

г. Шадринска 

Слушателям будет предложено посмотреть на историю России 

первой половины ХХ века не как на совокупность событий, 

осуществлявшихся в масштабах страны под влиянием решений 

государственной власти, а с точки зрения (sub specie) повседневной 

жизни обитателей небольшого российского города 

16+ 

Образование в пределах 

средней 

общеобразовательной 

школы  

Быкова Елена 

Анатольевна, доцент 

«Стрессоустойчивость 

личности» 

Слушатели познакомятся с понятиями «астения переутомления», 

«эмоциональное выгорание», «стрессоустойчивость», «позитивное 

мышление». Научатся вырабатывать рациональные способы 

противостояния стрессу в трудных жизненных ситуациях. 

16 + Степень начальной 

подготовки слушателей: 

опыт столкновения со 

стрессовыми 

жизненными ситуациями 

Спицына Оксана 

Александровна, доцент 

«Межличностное 

взаимодействие» 

Слушатели познакомятся с понятиями «взаимодействие», 

«отношение», «объект взаимодействия», «субъект 

взаимодействия», «трансформация межличностных отношений». 

Научатся распознавать этапы своих отношений к объектам и 

субъектам взаимодействия, противостоять различного рода 

нежелательным воздействиям. 

16 + Степень начальной 

подготовки слушателей: 

умение общаться, умение 

взаимодействовать на 

базовом уровне. 

Оларь Юлия Вячеславовна, 

доцент кафедры теории и 

практики германских 

языков 

Развитие национальной 

культурной идентичности 

средствами иностранного 

языка 

В условиях современной реальности иностранный язык может 

выступать в качестве средства формирования и развития 

культурной национальной идентичности обучающихся. 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. 

Учителя иностранного 

языка 

Дубаков Артем 

Викторович, доцент 

кафедры теории и 

Инструментальное 

обеспечение онлайн обучения 

иностранному языку 

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 

18 + Учителя 

иностранного языка 



практики германских 

языков 

инструменты его организации. В ходе лекции планируется 

обсуждение вопросов, посвященных повышению эффективности 

онлайн занятия по английскому языку, анализ существующих 

лингводидактических инструментов для онлайн занятия 

(платформы, интерактивные онлайн доски, мобильные приложения 

и др.). 

Барабаш Венера 

Геннадьевна, доцент 

кафедры дошкольного и 

социального образования 

Лекция «Влияние 

двигательной активности на 

здоровье человека» 

Лекция предполагает формирование у слушателей научного 

мировоззрения на проблему влияния двигательной активности на 

физическое и психическое здоровье человека 

16+ обучающиеся 

образовательных 

учреждений и педагоги 

Пономарева Людмила 

Ивановна, доктор 

педагогических наук, 

профессор доцент кафедры 

дошкольного и 

социального образования 

Семинар-практикум 

«Финансово-экономическая 

грамотность населения» 

Слушателям будут представлены основы финансового 

планирования и секреты ведения семейного бюджета 

16+ обучающиеся 

образовательных 

учреждений и педагоги 

Каратаева Наталья 

Александровна, доцент 

кафедры дошкольного и 

социального образования 

Лекция «Литературное 

творчество Т.Н. Лепихиной и 

воспитание» 

Слушатели познакомятся с жизнью и творчеством Т.Н. Лепихиной. 

Идеи Т.Н. Лепихиной в воспитании души ребенка 

14+ обучающиеся, 

педагоги дошкольного 

образовательных 

организаций, учителя 

начальных классов, 

студенты очного и 

заочного обучения, 

родители 

Галущинская Юлия 

Олеговна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

дошкольного и 

социального образования 

Лекция «Творческая 

одаренность детей старшего 

дошкольного возраста» 

Слушатели познакомятся с понятием «творческая одаренность», 

«виды творческой одаренности», условия развития творческой 

одаренности. 

16+ Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций, студенты 

очного и заочного 

обучения, родители 

Каратаева Наталья 

Александровна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

дошкольного и 

социального образования.  

Лекция «Игра – явление 

космического замысла» 

Лекция предполагает актуализацию педагогического сознания 

родителей по отношению к воспитательному и развивающему 

значению детской игровой деятельности, повышение 

компетентности родителей в вопросах сопровождения детской игры 

Педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций, студенты 

очного и заочного 

обучения, родители 



Касьянова Людмила 

Геннадьевна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

дошкольного и 

социального образования.  

Филютина Татьяна 

Николаевна, профессор 

кафедры коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии 

Вакуленко О.В., доцент 

кафедры дошкольного и 

социального образования 

Научно-практический 

семинар «Тайм-менеджмент 

как условие эффективной 

профессиональной 

деятельности» 

Слушатели получат комплекс знаний, принципов и техник, 

направленных на повышение эффективности профессиональной 

деятельности. 

16+ обучающие 

образовательных 

учреждений, студенты и 

педагоги 

Крючкова Татьяна 

Аркадьевна, доцент 

Преодоление 

«психологического барьера» 

при обучении 

первоклассников чтению и 

письму 

Лекция может быть предложена для родителей первоклассников, 

где рассматриваются основные трудности детей, овладевающих 

первоначальным навыком чтения и письма. Слушатели 

познакомятся с термином «психологический барьер», узнают, как 

преодолеть школьную тревожность, «барьер» страха с помощью 

игровых приемов приобщения ребенка к чтению и письму без 

нанесения вреда здоровью. Полученные рекомендации будут 

способствовать правильной организации помощи ребенку в 

домашних условиях. 

18+ Оказание помощи 

будущим родителям 

первоклассника 

Гайкова Татьяна Петровна, 

доцент 

Этимология русских личных 

имён. 

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. 

18+ 

Сидоров Сергей 

Владимирович, канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

педагогики 

«Инновационная мобильность 

учителя» 

Слушатели познакомятся с понятиями: «Инновация», 

«Мобильность», «Инновационная мобильность», «Инновационная 

деятельность», «Инновационное творчество» и т.д. Обогащение 

научно-теоретического знания в сфере инновационной 

деятельности. 

18+ Учителя, педагоги 

среднего и высшего 

педагогического 

образования 



Пузанов Владимир 

Дмитриевич, профессор 

кафедры истории и права 

"Военные традиции" 

(приуроченная к 80-летию 

контрнаступления Красной 

Армии под Сталинградом)" 

Слушатели познакомятся с понятиями «оборона», «наступление», 

«подвиг». Научатся вырабатывать умения вести дискуссии с 

фальсификаторами истории. 

16 + Степень начальной 

подготовки слушателей: 

умение общаться в 

социальных сетях, 

мессенджерах, умение 

работать с поисковыми 

системами сети Интернет. 

Алексеев Илья 

Александрович, 

заведующий кафедрой 

Коррекционной педагогики 

и специальной психологии 

ФГБОУ ВО ШГПУ 

 

Специализированное 

программное обеспечение в 

сфере дефектологии и 

логопедии 

Слушателям будет представлен обзор существующих 

специализированных программно-аппаратных средств диагностики 

и коррекции речи и других высших психических функций человека. 

А так же затронуты вопросы разработки таких средств в рамках 

учебной проектной деятельности в вузе. 

16+ Степень начальной 

подготовки слушателей: 

базовые знания по 

логопедии и 

дефектологии, умение 

общаться в социальных 

сетях, мессенджерах, 

умение работать с 

поисковыми системами 

сети Интернет 

 


