


 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный педагогический 

университет» 

План НИР ШГПУ на 2020 год 

(январь-июнь)  

 

2 

 
Научные исследования, публикации, планируемые на 2020 год  

(январь-июнь) 

№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  кафедры 

(кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

1 

 

 

Технологии и механизмы 

модернизации непрерывного 

образования 

Научно-педагогическое  

сопровождение НИРС (Кафедра 

педагогики) 

1 WoS/Sc 

2 ВАК 

4 РИНЦ  

1 Вестник ШГПУ 

2 заруб. издание  

- - 2 - - 

Совершенствование профессионально-

педагогической подготовки будущих 

учителей начальных классов (Теории и 

методики начального образования) 

2 ВАК  

3 РИНЦ 

(периодич. изд), в 

т.ч. Вестник 

ШГПУ 

7 РИНЦ по 

результатам 

конференций 

1 - 3 - 1 

Инновационные технологии в системе 

дошкольного образования (Дошкольного 

и социального  образования) 
 

5 ВАК  

13  РИНЦ 

5 Вестник ШГПУ  

- 1 - - 2 

Педагогические технологии в системе 

непрерывного образования 

(Дошкольного и социального  

образования) 
 

1 WOS 

3 ВАК 

6 РИНЦ 

 2 Вестник ШГПУ 

- - 1 - - 

Совершенствование естественнонаучной 

подготовки студентов (с учетом 

специфики факультетов вуза) и учащихся 

3 ВАК  

5  РИНЦ  

5 Вестник ШГПУ  

- - 2 - - 
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№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  кафедры 

(кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

школ (Биологии и географии с 

методикой преподавания) 

Развитие творчества студентов в процессе 

художественного образования  

(Профессионально-технологического 

образования) 

1 ВАК  

1 РИНЦ 

- 1 - - - 

Совершенствование  

профессиональной педагогической и 

технологической подготовки будущих 

специалистов в современных условиях 

модернизации образования  

(Профессионально-технологического 

образования) 

1   Sc/ WoS 

2 зарубежные 

статьи 

3 ВАК  

10 РИНЦ 

 7 Вестник ШГПУ 

- - 1 - 2 

Модернизация профессионального 

лингвистического образования 
(Теории и практики германских 

языков) 

8  ВАК  

6  РИНЦ 

11 Вестник 

ШГПУ 

1 4 2 - - 

Теоретические и практические основы 

формирования компетентности студентов 

факультета физической культуры в 

условиях реализации образовательных 

программ (Теоретических основ 

физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности; Спортивных 

дисциплин и физического воспитания)  

4 ВАК 

22 РИНЦ  

 

- 1 3 - - 
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№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  кафедры 

(кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

2 Социально-гуманитарные 

знания в русле современных 

тенденций 

Актуальные проблемы отечественной и 

всемирной истории: педагогический, 

краеведческий и философско-

социологический аспект 

 (Истории и права) 

2 ВАК 

6 РИНЦ 

1 Вестник ШГПУ 

1 статья в 

зарубеж.изд. 

- - - - - 

Формирование правовой культуры 

будущих учителей в процессе вузовской 

подготовки 

(Истории и права) 

1 ВАК 

1 РИНЦ  

1 Вестник ШГПУ  

1 статья в 

зарубежных 

изданиях  

- - 1 - - 

Гуманитарное пространство России: 

история, современность, перспектива 

(Филологии и социогуманитарных 

дисциплин) 

1 Scopus/WoS 

1 статья в 

зарубежных 

изданиях   

1 ВАК 

5 РИНЦ  

2 - - - - 

3 Развитие информационно-

образовательного 

пространства в условиях 

информационного общества 

глобальной массовой 

коммуникации 

Совершенствование физико-

математической и информационно-

технологической подготовки студентов и 

учащихся школ (Физико-

математического и информационно-

технологического образования) 

 3 ВАК  

3 РИНЦ 

1 Вестник ШГПУ  

- 1 1 - - 
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№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  кафедры 

(кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

Исследование аппаратного и 

программного обеспечения 

компьютерных систем с целью 

совершенствования процесса разработки 

автоматизированных систем управления 

(Программирования и автоматизации 

бизнес-процессов) 

2 ВАК 

3 РИНЦ 

- - 1 - - 

4 Система психолого-

педагогического 

обеспечения 

образовательного процесса 

Когнитивные и аффективные аспекты 

развития личности и деятельности на 

разных этапах онтогенеза (Психологии 

развития и педагогической психологии) 

6 ВАК 

9 РИНЦ  

9 Вестник ШГПУ 

1 - - - - 

5 Модернизация системы 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сопровождение лиц с ОВЗ в условиях 

специального (дефектологического) и 

инклюзивного образования 

(Коррекционной педагогики и 

специальной психологии) 

7 ВАК 

1 зарубеж.изд 

7 РИНЦ  

2 Вестник ШГПУ 

- - - - 1 

6. Факторы и механизмы 

межъязыкового 

взаимодействия в 

диахронном аспекте 

Модернизация профессионального 

лингвистического образования (Теории и 

методики германских языков) 

2 ВАК  

3 РИНЦ 

4 Вестник ШГПУ 

- - - - - 

Гуманитарное пространство России: 

история, современность, перспектива 

(Филологии и социогуманитарных 

дисциплин) 

4 ВАК  

5 РИНЦ  

4 Вестник ШГПУ  

- 1 + Курс 

лекций – 

1 

 

1 - 2 

ИТОГО: 4 Scopus/WoS 

8 зарубеж. изд. 

59 ВАК 

119 РИНЦ 

53 Вестник 

ШГПУ 

5 10 18 - 8 
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План проведения научно-практических мероприятий в 2020 г. (январь-июнь) 

№ 

п/п 

Статус и название мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

ответственных 

Контактный 

телефон, элект. 

почта 

Международные 

1 XI Международная научно-

практическая конференция: 

«Педагогическое образование: 

традиции, инновации, поиски, 

перспективы» 

14 марта 

 

Каратаева Н.А. 

 

natalya_karataeva

73@mail.ru 

 

2 II Международная научно-

практическая конференция 

«Профессиональные компетенции 

как интегральные качества 

личности специалиста» 

25 марта Белоконь О.В. 

Бурнашева Э.П. 

Ипполитова Н.В. 

bep59@yandex.ru   

 

3 Международная научная конференция 

 «РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ:  

75-летие Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

23 апреля Чипинова Н.Ф., 

Парфенова С.А., 

Дежнев В.Н., 

Пузанов В.Д. 

chipinovanf@mai

l.ru 

Всероссийские 

1 II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Образовательное 

пространство: проблемы, 

достижения, перспективы» 

24 января Шарыпова Н.В. 89125273356 

 

2 II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Вызовы времени: 

актуальные проблемы науки и 

практики коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии» 

27 марта Скоробогатова 

Н.В. 

89120624039 

kafkpsp@mail.ru 

 

 

Региональные и городские 

1.  Дни науки Курганской области 9 января – 8 

февраля 2020 

Скоробогатова 

Н.В. 

89120624039 

 

2.  Практикум по эволюционной теории 

(для участников центра «Центр научно-

методической поддержки школьников» 

(естественнонаучное направление)») 

13 января Павлова Н.В. 89195662922 

 

3.  Дискуссионная площадка 

«Формирование читательского 

интереса у детей дошкольного 

возраста» 

16 января Забоева М.А. zaboyevi@mail.ru  

 

4.  Научно-методический семинар 

«Обучение младших школьников 

письму и коррекция почерка» 

17 января  Крючкова Т.А., 

Черепанова Н.В. 

 

kryuchkova_1958

@list.ru 

 

5.  Дискуссионная площадка 

«Технологии социального 

воспитания» 

21 января Каратаева Н.А. natalya_karataeva

73@mail.ru  

6.  Дискуссионная площадка 

«Профессиональные дефициты 

учителей начальных классов: пути 

их преодоления» 

24 января  Жданова Н.М. nat.jdanova@mail

.ru 

 

 

mailto:natalya_karataeva73@mail.ru
mailto:natalya_karataeva73@mail.ru
mailto:bep59@yandex.ru
mailto:chipinovanf@mail.ru
mailto:chipinovanf@mail.ru
mailto:kafkpsp@mail.ru
mailto:zaboyevi@mail.ru
mailto:kryuchkova_1958@list.ru
mailto:kryuchkova_1958@list.ru
mailto:natalya_karataeva73@mail.ru
mailto:natalya_karataeva73@mail.ru
mailto:nat.jdanova@mail.ru
mailto:nat.jdanova@mail.ru


 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный педагогический 

университет» 

План НИР ШГПУ на 2020 год 

(январь-июнь)  

 

7 

7.  Научно-практический 

семинар  «Работа с голосом в телесно-

ориентированной психотерапии»  

24 января Волгуснова Е.А. +79080002317 

misis.volgusnova

@yandex.ru 

8.  Мастер-класс  «Работа психолога со 

стрессовыми состояниями» 

24 января 

 

Коновалова О.В. 

 

olgak1997@mail.

ru  

9.  Научно-практическая площадка 

«Воспитание ценностного отношения 

к русской народной культуре у 

дошкольников»  

27 января Касьянова Л.Г. kasyanova.liudmil

a77@yandex.ru 

 

10.  Научно-методический семинар 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение приёмной семьи» 

30 января Быкова Е.А.,  

Истомина С.В. 

6-23-46 

elbykova80@mail

.ru  

11.  Методический семинар 

«Образовательная кинезиология в 

работе педагога-психолога 

(логопеда)» 

31 января Коновалова О.В. olgak1997@mail.

ru  

 

12.  «Естественнонаучный 

экспериментариум» (мастер-класс), 

посвященный Периодической таблице 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

04 февраля Шарыпова Н.В. 

Павлова Н.В. 

89125273356 

13.  Мастер класс «Диагностика 

личности человека посредством 

программно-аппаратного комплекса 

«НС Психотест»» на базе Лаборатории 

«Технологии диагностики и коррекции 

психоречевого развития ребенка» 

06  февраля Алексеев И.А. filologshgpi@mai

l.ru 

 

14.  Практико-ориентированный 

семинар «Особенности 

организации учебного процесса 

для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ» 

21 февраля  Дубаков А.В.,  

Булыгина М.В. 

rain.22@ramble

r.ru 

89226730401 

bulygina_marga

rita_0117@mail

.ru 

15.  Тренинги на стрессоустойчивость 
для учащихся 9-11 классов 

21 февраля Волгуснова Е.А. +79080002317 

misis.volgusnov

a@yandex.ru 

16.  Региональный семинар-практикум 

«Психолого-педагогическая и 

правовая профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в современном 

образовательном пространстве» 

22 февраля Блясова И.Ю. Erofeeva_shgpi

@mail.ru 

17.  XIII Научно-методический семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания школьной 

биологии, химии и географии» 

23 марта Шарыпова Н.В. 

Павлова Н.В. 

89195662922 

 

18.  Семинар-практикум по 

совершенствованию предметных и 

методических компетенций 

учителей иностранного языка  

 

20 марта Сорокина Е.А. helen-

a2003@mail.ru 
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19.  Научно-популярное мероприятие 

«Путешествие по периодической 

таблице химических элементов» 

02 марта – 

30 апреля  

Шарыпова Н.В. 89195662922 

20.  Конкурс по проблемам экологии 

и географического краеведения 
для старшеклассников и студентов в 

возрасте от 14 до 25 лет 

09 марта – 

28 апреля  

Шарыпова Н.В., 

Павлова Н.В., 

Суворова А.И. 

89125273356 

21.  Практико-ориентированный 

семинар «Особенности 

преподавания в школе нового 

учебного предмета«Русский 

родной язык» 

26 марта  

 

Милованова 

Л.А. 

Крючкова Т.А. 

milovanova-

45@mail.ru  

 

22.  Региональный семинар-практикум 

«Образовательная среда школы 

как основа формирования 

культуры безопасной 

жизнедеятельности учащихся» 

27 марта Блясова И.Ю. Erofeeva_shgpi

@mail.ru 

23.  Региональная конференция 

ПЕРВУШИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
(памяти Ивана Михеевича 

Первушина) 

2 апреля Чипинова Н.Ф.,  

Слинкина И.Н., 

Борисов С.Б. 

89195939753 

slinkinain@mail

.ru 

 

24.  Научно-практический семинар 

«Воспитание патриотизма как 

одно из направлений 

нравственного становления 

личности детей дошкольного 

возраста» 

9 апреля Андреева Н.А. andreeva9914@

mail.ru 

 

25.  Дискуссионная площадка 

«Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с 

героическим прошлым народа» 

15 апреля Пономарева Л.И. 

Ган Н.Ю. 

Обухова К.А. 

ldm1020@mail.

ru  

26.  городской научно-методический 

семинар «Психологическое 

сопровождение приемной семьи» 

16 апреля 

 

Быкова Е.А., 

Истомина С.В 

6-23-46, 

istomina-

sv@mail.ru  

27.  Дискуссионная площадка 

«Социально-педагогическое 

сопровождение профилактики 

асоциального поведения детей 

дошкольного возраста» 

23 апреля Пономарева Л.И. 

Ган Н.Ю. 

Обухова К.А. 

gannu69@mail.r

u 

 

28.  Дискуссионная площадка 

«Образовательные квесты в 

развитии  познавательной 

активности  дошкольников» 

28 апреля Пономарева Л.И. 

Ган Н.Ю. 

Обухова К.А. 

ldm1020@mail.

ru 

29.  Практико-ориентированный 

семинар-тренинг «Особенности 

выполнения задания 39 в 

формате ЕГЭ» 

 

10 апреля  Дубаков А.В. 

 

89080093555 

rain.22@ramble

r.ru 

 

mailto:Erofeeva_shgpi@mail.ru
mailto:Erofeeva_shgpi@mail.ru
mailto:slinkinain@mail.ru
mailto:slinkinain@mail.ru
mailto:andreeva9914@mail.ru
mailto:ldm1020@mail.ru
mailto:ldm1020@mail.ru
mailto:istomina-sv@mail.ru
mailto:istomina-sv@mail.ru
mailto:gannu69@mail.ru
mailto:gannu69@mail.ru
mailto:ldm1020@mail.ru
mailto:ldm1020@mail.ru
mailto:rain.22@rambler.ru
mailto:rain.22@rambler.ru
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30.  Практико-ориентированный 

семинар-тренинг «Задание 40 

развернутое письменное 

высказывание с элементами 

рассуждения «Мое мнение»: 

основные правила, особенности 

оценивания и стратегии 

подготовки» 

10 апреля  Дубаков А.В. 

 

89080093555 

rain.22@ramble

r.ru 

 

31.  Практико-ориентированный 

семинар-тренинг «Стратегии 

подготовки к устной части ЕГЭ» 

10 апреля Хильченко Т.В. 

 

89080093555 

rain.22@ramble

r.ru 

 

32.  Семинар-погружение «Как 

эффективно подготовить к ОГЭ?» 

10 апреля Оларь Ю.В. 

 

89195942537 

rain.22@ramble

r.ru 

 

33.  Семинар-погружение «ВПР как 

инструмент оценки качества 

языкового образования» 

10 апреля  Демьянова Ж.В. 

Турбина Е.П. 

 

89195942537 

rain.22@ramble

r.ru 

 

34.  Практикум по формированию 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя иностранного 

языка (серия интерактивных 

занятий: Debating Society. Advanced 

grammar practice. Listening 

comprehension. Use of English. 

Reading. Writing) 

 10- 17 мая  Дубаков А.В. 

Оларь Ю.В. 

Пушкарева М.П. 

Хильченко Т.В. 

Демьянова Ж.В. 

Турбина Е.П. 

Сорокина Е.А. 

Булыгина М.В. 

Суворова С.Л. 

Макарова Е.А. 

89195942537 

rain.22@ramble

r.ru 

 

35.  Научно-методический семинар 

«Работа психолога с детской 

агрессией» 

29 мая Шерешкова Е.А. 89226740445 

elenashereshkov

a@mail.ru 

 

36.  Методический семинар 

«Возможности танцевально-

двигательной терапии в работе 

педагога-психолога» 

21 мая Ионина О.С. 89125272133 

ionina.o@list.ru 

 

37.  Научно-практический семинар 

«Телесно-ориентированные 

техники в работе с семьей»  

5 июня Волгуснова Е.А. +79080002317 

misis.volgusnov

a@yandex.ru 

 

38.  Круглый стол «Краеведение – 

приобщение к русской народной 

культуре» 

9 июня  

 

Милованова 

Л.А., 

Разливинких 

И.Н. 

milovanova-

45@mail.ru 

 

 

mailto:rain.22@rambler.ru
mailto:rain.22@rambler.ru
mailto:rain.22@rambler.ru
mailto:rain.22@rambler.ru
mailto:rain.22@rambler.ru
mailto:rain.22@rambler.ru
mailto:rain.22@rambler.ru
mailto:rain.22@rambler.ru
mailto:rain.22@rambler.ru
mailto:rain.22@rambler.ru
mailto:elenashereshkova@mail.ru
mailto:elenashereshkova@mail.ru
mailto:ionina.o@list.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:milovanova-45@mail.ru
mailto:milovanova-45@mail.ru
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План проведения студенческих научно-практических конференций ШГПУ в 2020 году 

(январь-июнь) 
№ 

п/п 

Тип и наименование мероприятия 

 

Место и сроки 

проведения  

Кол-во участников: 

всего, чел. 

1 XII Международная студенческая электронная 

научная конференция «Студенческий научный 

форум 2020», секция «Проблемы теории и 

методики естественнонаучного образования в 

школе и вузе» 

15-20 февраля 

Академия 

Естествознания, Москва 

20 

2 Всероссийский молодежный форум. Научно-

практическая конференция: «Инновации в 

образовании и информатике».  

21-29 марта 

ШГПУ, факультет 

информатики, 

математики и физики 

170 

3 Студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

современной науки» 

8 апреля 

ШГПУ, факультет 

коррекционной 

педагогики и психологии 

150 

4 II Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция «Педагогическая и 

гуманитарная сферы: история и 

современность» 

9-10 апреля 

ШГПУ, гуманитарный 

факультет 

100 

5 VI студенческая научно-практическая 

конференция «Теория и практика начального 

общего образования на современном этапе 

развития» 

15 апреля 

ШГПУ, 

педагогический 

факультет 

50 

6 III Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция «Формирование 

ответов на большие вызовы в контексте 

психолого-педагогической науки» 

16 апреля 

ШГПУ, Cовет молодых 

ученых 

100 

7 Внутрифакультетская научно-практическая 

конференция студентов «Физическая культура 

и безопасность жизнедеятельности как часть 

современного образования» 

17 апреля 

ШГПУ, факультет 

физической культуры 

30 

8 ХII Всероссийская научно-практическая 

конференция учащейся молодежи «Наука XXI 

века: взгляд в будущее»  
 

24 апреля 

ШГПУ, факультет 

технологии и 

предпринимательства 

79 

 

План проведения студенческих научных семинаров, круглых столов, мастер-классов  

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Место и сроки проведения Кол-во 

уч-в, чел. 

1.  Научно-просветительские экскурсии в 

кабинет робототехники, планетарий, 

музей вычислительной техники 

Кафедра физико-математического и 

информационно-технологического 

образования, ШГПУ 

январь-июнь   

(по заявкам) 

50 

2.  Круглый стол «История 

дефектологической науки в лицах» 

Кафедра коррекционной педагогики и 

специальной психологии, ШГПУ 

04 февраля 

50 

3.  Круглый стол «Самый признанный в мире 

русский учёный», посв. Д.И. Менделееву 

и открытию ПТХЭ Д.И. Менделеева 

Кафедра биологии и географии с МП, 

ШГПУ, 

07 февраля  

20 

http://www.scienceforum.ru/2013/116
http://www.scienceforum.ru/2013/116
http://www.scienceforum.ru/2013/116
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4.  Мастер-класс «Кукла своими руками» 

 

Кафедра дошкольного и социального 

образования, ШГПУ, 

11 февраля 

15 

 

5.  Круглый стол «ВПР по биологии и химии: 

проблемы и перспективы» 

Кафедра биологии и географии с МП, 

ШГПУ, 13 февраля  

21 

6.  Мастер-класс «Разработка конспекта 

урока окружающего мира с элементами 

ТРИЗ-технологии, ТРКМ, квест-

технологии» 

Педагогический факультет, ШГПУ 

14 февраля 

34 

7.  Мастер-класс «Научная публикация как 

результат деятельности исследователя» 

Кафедра биологии и географии с МП,  

20 февраля  

20 

8.  Научно-методический семинар «Развитие 

профессиональной компетенции будущих 

учителей в процессе изучения возрастной 

анатомии» 

Кафедра биологии и географии с МП, 

ШГПУ, 21 февраля  

10 

9.  Научный семинар «Биологические и 

химические открытия 21 века» 

Кафедра биологии и географии с МП, 

ШГПУ, 27 февраля  

11 

10.  Мастер-классы по разработке 

методического и дидактического 

материала для  интерактивных форм 

контроля 

Факультет технологии и 

предпринимательства, ШГПУ 

 февраль-март 

20 

11.  Круглый стол "Фальсификация истории 

Великой Отечественной войны" 

Кафедра истории и права, ШГПУ 

17 марта 

50 

12.  Круглый стол «Экологические проблемы 

Южного Зауралья» 

Кафедра биологии и географии с МП, 

ШГПУ, 

21 марта  

15 

13.  Круглый стол «Проблемы формирования 

картографической грамотности учащихся» 

Кафедра биологии и географии с МП, 

ШГПУ, 24 марта  

15 

14.  Круглый стол "Великая Отечественная 

война в изобразительном искусстве" 

Кафедра истории и права, ШГПУ 

25 марта 

50 

15.  Мастер-класс «Игра «Лицом к лицу» как 

инструмент в работе психолога» 

Факультет коррекционной педагогики 

и психологии 

27 марта 

6 

16.  Круглый стол по экологии Кафедра биологии и географии с МП, 

ШГПУ, 02 апреля  

12 

17.  Круглый стол: «Проблемы 

здоровьесбережения в студенческой 

среде» 

Кафедра биологии и географии с МП, 

ШГПУ 

14 апреля 2020 г. 

15 

18.  Городской конкурс эссе среди 

школьников 9,10,11 классов по теме 

«Подвиг народа в истории каждой семьи» 

Кафедра истории и права, ШГПУ 

15 апреля 

50 

19.  Круглый стол «Музыкальное воспитание 

младших школьников во внеурочной 

деятельности» 

 

Педагогический факультет, ШГПУ 

17 апреля 

15 

20.  Круглый стол «Технологии тьюторского 

сопровождения младших школьников» 

 

Педагогический факультет, ШГПУ 

20 апреля 

15 

21.  Развитие личностного потенциала 

студента в процессе профессиональной 

подготовки (научный семинар) 

ШГПУ,  

21 апреля 

2020 

27 
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22.  Научный семинар «Родная русская 

литература: новый предмет и новые 

подходы к преподаванию» 

Педагогический факультет, ШГПУ 

21 апреля 

15 

23.  Мастер-класс «Методика формирование 

графического навыка письма у младших 

школьников» 

Педагогический факультет, ШГПУ 

22 апреля 

15 

24.  Мастер-класс «Декорирование 

зауральского костюма»  

ШГПУ 22.04.2020 15 

25.  Студенческий научный семинар 

«Пищевые растения Курганской области». 

Кафедра биологии и географии с МП, 

ШГПУ, 23 апреля  

20 

26.  Круглый стол «Новая система оценивания 

младших школьников». 

Педагогический факультет, ШГПУ 

24 апреля 

15 

27.  Научно-методический семинар 

«Приоритетные направления работы 

областной психологической службы» 

Факультет коррекционной педагогики 

и психологии, ШГПУ 

30 апреля 

15 

28.  Круглый стол «Проблемы 

профессионального самоопределения 

современной молодежи» 

Кафедра филологии и 

социогуманитарных дисциплин, 

ШГПУ,  апрель 

30 

29.  Внутривузовская олимпиада по 

иностранным языкам 

Кафедра теории и практики 

германских языков, ШГПУ 

апрель  

60 

30.  Мастер-классы по живописи 

 

Факультет технологии и 

предпринимательства, ШГПУ 

апрель-май 

25 

31.  Тематическая лекция «Русская Армия в 

истории России» 

Кафедра истории и права, ШГПУ 

18 мая 

50 

32.  Круглый стол «Проблемы духовно-

нравственного становления младших 

школьников» 

Педагогический факультет, ШГПУ 

10 июня 

20 

33.  Научно-практическая дискуссионная 

площадка «Научно-методическое 

сопровождение управления 

образовательным процессом в 

образовательной организации среднего 

профессионального образования» 

Факультет технологии и 

предпринимательства, ШГПУ 

июнь 

25 

34.  Круглый стол по профилактике 

терроризма 

Факультет физической культуры, 

ШГПУ 

апрель 

Не менее 

20 

35.  Дискуссионная площадка «Безопасная 

личность – какая она в современном 

мире?» 

Факультет физической культуры, 

ШГПУ 

апрель 

Не менее 

20 

36.  Совместный со студентами семинар клуба 

программистов г.Шадринска 

Кафедра программирования и 

автоматизации бизнес-процессов, 

ШГПУ 

один раз в два-три месяца 

До 10 

человек 

студентов 
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Организация, проведение и (или) участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, 

выставках и других мероприятиях 
№ 

п/п 

Тип и наименование 

мероприятия  

 

Место и сроки 

проведения 

Организатор 

или участник 

ФИО 

ответственного 

Кол-во 

уч-ков, 

чел. 

1.  Соревнование 

«Человеческий фактор» 

МЧС России 

г. Курган, январь 

 

Участник Шерешкова Е.А. 3 

2.  Конкурс проектов 

«Подросток и закон: 

проблемы и пути их 

решения»  

Кафедра истории и 

права, ШГПУ, 

февраль 

Организатор Блясова И.Ю. 50 

3.  Конкурс проектов по 

зоологии 

Кафедра биологии 

и географии с МП, 

ШГПУ, 13 марта 

Организатор Булдакова Н.Б. 20 

4.  Внутривузовская 

олимпиада по ОМЗ 

Кафедра биологии 

и географии с МП, 

ШГПУ, 17 марта 

Организатор Павлова Н.В. 50 

5.  Заочная олимпиада по 

программированию 

Факультет 

информатики 

математики и 

физики, ШГПУ,  

март 

Организатор Слинкин Д.А. 30  

6.  Олимпиада по теории и 

методике обучения 

информатике 

(Всероссийский 

студенческий форум) 

Факультет 

информатики 

математики и 

физики, ШГПУ,  

март 

Организатор Слинкина И.Н., 

Устинова Н.Н. 

100 

7.  Конкурс знатока 

морфологии русского 

языка 

Гуманитарный 

факультет,  ШГПУ, 

март 

Организатор Харлова Н.М.  35 

8.  Турнир по робототехнике Факультет 

информатики, 

математики и 

физики, ШГПУ 

Март-апрель 

Организатор Козловских М.Е. 100 

9.  Олимпиада по 

«Специальной 

психологии» в рамках 

Недели науки 

Факультет 

коррекционной 

педагогики и 

психологии, апрель  

Организатор Лихачева Н.Л. 40 

10.  Выставка творческих 

работ студентов 

педагогического 

факультета «Пасхальные 

сувениры» 

ШГПУ, 

Педагогический 

факультет 

13.04.2020 

Организатор  Касьянова Л.Г. 19 

11.  Конкурс проектов по 

географии 

Кафедра биологии 

и географии с МП, 

ШГПУ, 15 апреля 

 

Организатор Булдакова Н.Б. 20 

12.  Внутривузовскаяолимпиа

да по возрастной 

анатомии  

Кафедра биологии 

и географии с МП, 

ШГПУ, 28 апреля 

Организатор Коурова С.И. 40 
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13.  Внутривузовская 

олимпиада по Истории 

Великой Отечественной 

войны, приуроченную к 

75-юбилею Великой 

Отечественной войне 

Кафедра истории и 

права, ШГПУ, 

апрель 

Организатор Дежнев В.Н., 

Чипинова Н.Ф. 

50 чел. 

14.  Внутривузовская 

олимпиада по 

правоведению 

Кафедра истории и 

права, ШГПУ, 

апрель 

Организатор Сычева Н.В. 20 чел. 

15.  Внутривузовская 

олимпиада по русскому 

языку для 

русскоговорящих 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования, 

кафедра филологии 

и 

социогмунаитрных 

дисциплин ШГПУ, 

апрель 

Организатор Сизова Т.В., 

Милованова Л.А. 

30 

16.  Внутривузовская 

олимпиада по русскому 

языку для иностранцев 

Кафедра теории и 

методики 

начального 

образования, 

кафедра филологии 

и 

социогмунаитрных 

дисциплин ШГПУ, 

апрель 

Организатор Сизова Т.В., 

Милованова Л.А. 

30 

17.  Внутривузовская 

олимпиада по 

иностранным языкам 

Кафедра теории и 

практики 

германских языков, 

ШГПУ, апрель 

организатор Турбина Е.П., 

Демьянова Ж.В., 

Булыгина М.В. 

60 

18.  Внутривузовская 

Олимпиада по БЖД среди 

студентов 2-3 курсов 

Факультет 

физической 

культуры, ШГПУ, 

апрель 

организатор Касьянова Н.С., 

Дрягин В.А., 

Кузнецова Н.А. 

250 

19.  Внутрифакультетский 

Конкурс курсовых работ 

Факультет 

физической 

культуры, ШГПУ, 

апрель 

организатор Осипова И.С. 60 

20.  Внутрифакультетская 

олимпиада по анатомии и 

физиологии 

Факультет 

физической 

культуры, ШГПУ, 

апрель 

организатор Суетина О.Н., 

Булдашева О.В. 

42 

21.  Внутрифакультетская 

олимпиада по основам 

медицинских знаний 

Факультет 

физической 

культуры, ШГПУ, 

апрель 

 

организатор Суетина О.Н., 

Булдашева О.В. 

42 

22.  Внутрифакультетская 

олимпиада по гигиене 

физического воспитания 

и спорта 

Факультет 

физической 

культуры, ШГПУ, 

апрель 

 

организатор Булдашева О.В., 

Суетина О.Н. 

42 
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23.  Олимпиада по методике 

профессионального 

образования 

Факультет 

технологии и 

пердпринмательств

а, ШГПУ, 

апрель 

организатор Старцева М.А. 20 

24.  Олимпиада по методике 

преподавания технологии 

Факультет 

технологии и 

пердпринмательств

а, ШГПУ, 

апрель 

организатор Старцева М.А. 20 

25.  Конкурс по 

методическому 

творчеству 

Факультет 

технологии и 

пердпринмательств

а, ШГПУ, 

апрель 

организатор Старцева М.А. 20 

26.  Выставка творческих 

работ, направление – 

декоративно-прикладное 

искусство 

Факультет 

технологии и 

пердпринмательств

а, ШГПУ, 

апрель 

участник Стерхова Н.С. 10 

27.  Всероссийская 

студенческая олимпиада 

«Я-профессионал» 

Яndex.ru/profi 

апрель 

участник Филиппова М.Г. 2 

28.  Городской конкурс 

социальных проектов 

«СОЦИУМ-2020» 

Апрель  Организатор Рюмина Ю.Н. 20 

29.  Конкурс чтецов «Во 

славу Победы» 

посвящённый 75-ию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 гг. 

 

Апрель Организатор Филютина Т.Н., 

Тютюева И.А. 

25 

30.  Региональный конкурс на 

лучшую научную работу 

среди студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых Курганской 

области 

Апрель-май участник  

Курган 

Бурнашева Э.П., 

Осипов В.А., 

Суворова А.И., 

Шарыпова Н.В., 

Сычева Н.В., 

Чипинова Н.Ф., 

Пирогов В.Ю.(5), 

Шерешкова Е.А., 

Быкова Е.А., 

Коновалова О.В., 

Истомина С.В.., 

Козловских М.Е., 

Устинова Н.Н., 

Постникова Н.И., 

Суетина О.Н., 

Касьянова Н.С., 

Кузнецова Н.А., 

Пономарева Л.И., 

Крежевских О.В. 

 

27 
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31.  Внутривузовская 

студенческая олимпиада 

по Социальной 

педагогике 

Апрель-май 2020 г. Организатор Рюмина Ю.Н. 20 

32.  Студенческая олимпиада 

по дошкольной 

педагогике 

Апрель-май Организатор Каратаева Н.А. 20 

33.  Внутривузовская 

Олимпиада по 

психологии для студентов 

1 курса 

Факультет 

коррекционной 

педагогики и 

психологии, 

ШГПУ, 

май 

организатор Ионина О.С. 30 

34.  Олимпиада по «Общей и 

экспериментальной 

психологии» 

Факультет 

коррекционной 

педагогики и 

психологии, 

ШГПУ, 

май 

организатор Коновалова О.В. 10 

 

35.  Деятельность психологов 

и дефектологов в годы 

Великой Отечественной 

Войны 

Факультет 

коррекционной 

педагогики и 

психологии, 

ШГПУ, 

май 

организатор Филютина Т.Н., 

Тютюева И.А. 

60 

36.  Международная 

виртуальная выставка-

конкурс современного 

искусства 

ШГПУ, май Участник Стерхова Н.С. 13 

37.  Внутрифакультетский 

Конкурс педагогического 

мастерства в формате WS 

(конкурс на лучший 

мастер-класс, 4 курс) 

Факультет 

физической 

культуры, ШГПУ, 

июнь 

Организатор Постникова Н.И.  39 

38.  Конкурс ВКР Факультет 

коррекционной 

педагогики и 

психологии, 

ШГПУ, 

июнь 

Организатор Скоробогатова 

Н.В., Пяшкур 

Ю.С. 

20 

 

 

 

Проректор по научной 

и инновационной работе                                                                           Н.В. Скоробогатова 
 


