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1. Научные исследования, публикации, планируемые на 2021 год  
(июль-декабрь) 

№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Тема НИР (в рамках научного направления 

кафедры), тема НИР (грант) (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

1 

 

 

Технологии и механизмы 

модернизации 

непрерывного образования 

Разработка концепции подготовки будущих 

педагогов к решению профессиональных задач в 

условиях интеграции систем высшего 

педагогического, общего и дополнительного 

образования (Гос. задание Министерства 

Просвещения РФ) (кафедра дошкольного и 

социального  образования, кафедра 

педагогики; кафедра профессионально-

технологического образования) 

1 WoS, Sc 

3 ВАК 

3 РИНЦ 

- - 1 - - 

Изучение опыта и роли этнопедагогики в условиях 

ФГОС (предлагается реализация в сетевом 

формате) (Гос. задание Министерства 

Просвещения РФ) (кафедра профессионально-

технологического образования; кафедра 

дошкольного и социального  образования; 
кафедра филологии и социогуманитарных 

дисциплин) 

1 WoS, Sc 

1 ВАК 

1 РИД 

- - 1 - 1 

Научно-педагогическое  

сопровождение НИРС (научное направление 

кафедры); Формирование проектно-

исследовательской компетентности будущего 

учителя в контексте ФГОС ООО третьего 

поколения (грант взаимодействия ШГПУ-

ЮУрГГПУ) (кафедра педагогики) 

2 WoS, Sc 

5 ВАК; 8 РИНЦ 

 

 2    

Актуальные проблемы начального общего 

образования на современном этапе развития 

(Теории и методики начального образования) 

3 ВАК 

12 РИНЦ 

- - 1 - - 
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№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Тема НИР (в рамках научного направления 

кафедры), тема НИР (грант) (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

Инновационные технологии в системе 

дошкольного образования (Дошкольного и 

социального  образования) 

1 WoS, Sc 

2 ВАК 

5 РИНЦ 

- - - - - 

Педагогические технологии в системе 

непрерывного образования (научное направление 

кафедры); 

Цифровая геймификация в условиях 

технологического обновления образования (грант 

взаимодействия ШГПУ-ЮУрГГПУ); 

Модель педагогической деятельности по 

организации волонтерского объединения в 

учреждении дополнительного образования (грант 

взаимодействия ШГПУ-ЮУрГГПУ) 

 (Дошкольного и социального  образования) 

1 WoS, Sc 

5 ВАК 

7 РИНЦ 

1 - - - - 

Совершенствование естественнонаучной 

подготовки студентов (с учетом специфики 

факультетов вуза) и учащихся школ (Биологии и 

географии с методикой преподавания) 

2 ВАК 

17 РИНЦ 

- - - - - 

Развитие творчества студентов в процессе 

художественного образования  

(Профессионально-технологического 

образования) 

1 ВАК 

1 РИНЦ 

1 1 - - - 

Совершенствование  

профессиональной педагогической и 

технологической подготовки будущих 

специалистов в современных условиях 

модернизации образования (научное направление 

кафедры); 

Индивидуальные образовательные траектории в 

дополнительном образовании в условиях 

цифровизации (на примере обучения 

конструированию) (грант взаимодействия ШГПУ-

2 WoS, Sc 

5 ВАК 

9 РИНЦ 

 

- - 1 - - 
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№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Тема НИР (в рамках научного направления 

кафедры), тема НИР (грант) (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

ЮУрГГПУ) 

Оптимизация деятельности структурных 

подразделений вуза с использованием принципов 

бережливого производства (грант взаимодействия 

ШГПУ-ЮУрГГПУ)  (кафедра профессионально-

технологического образования) 

Модернизация профессионального 

лингвистического образования (научное 

направление кафедры) 

Система коллаборативного обучения 

иностранным языкам в вузе на основе онлайн 

технологий (грант взаимодействия ШГПУ-

ЮУрГГПУ) (Теории и практики германских 

языков) 

4 ВАК 

8 РИНЦ 

 

- - - - - 

Теоретические и практические основы 

формирования компетентности студентов 

факультета физической культуры в условиях 

реализации образовательных программ (научное 

направление кафедры); 

Подготовка студентов педвуза и молодых 

учителей к участию в педагогических конкурсах 

как средство профессионального развития (грант 

взаимодействия ШГПУ-ЮУрГГПУ) 

 (Теоретических основ физического воспитания 

и безопасности жизнедеятельности) 

Теоретические и практические основы 

формирования компетентности студентов 

факультета ФК в условиях реализации программ 

академического и прикладного бакалавриата 

(Спортивных дисциплин и физического 

воспитания)  

2 ВАК 

13 РИНЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ВАК 

10 РИНЦ 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Тема НИР (в рамках научного направления 

кафедры), тема НИР (грант) (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 (научное направление кафедры)  

Исследование проблем обучения и адаптации 

иностранных студентов из ближнего Зарубежья в 

педагогическом университете (грант 

взаимодействия ШГПУ-ЮУрГГПУ) 

Россия и организация защиты Сибири в конце 

XVI-XVIII вв. (грант взаимодействия ШГПУ-

ЮУрГГПУ)  (Истории и права) 

2 WoS, Sc 

3 ВАК 

5 РИНЦ 

- - 3 - 1 

Формирование правовой культуры будущих 

учителей в процессе вузовской подготовки 

(научное направление кафедры) (Истории и 

права) 

2 ВАК 

3 РИНЦ 

 

- - - - - 

Гуманитарное пространство России: история, 

современность, перспектива (научное 

направление кафедры) (Филологии и 

социогуманитарных дисциплин) 

1 Sc/WoS 

5 ВАК 

10 РИНЦ 

- - - - - 

3 Развитие информационно-

образовательного 

пространства в условиях 

информационного 

общества глобальной 

массовой коммуникации 

Совершенствование физико-математической и 

информационно-технологической подготовки 

студентов и учащихся школ (научное направление 

кафедры); 

Приближенная управляемость распределенных 

систем дробного порядка (РФФИ); 

Организация сетевого взаимодействия: модель 

реализации сетевых образовательных программ 

различного уровня для организации  

профориентационной деятельности и подготовки 

педагогических и инженерных кадров (грант 

взаимодействия ШГПУ-ЮУрГГПУ) 

1 Sc/WoS 

6 ВАК 

16 РИНЦ 

- - 1 - - 
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№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Тема НИР (в рамках научного направления 

кафедры), тема НИР (грант) (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

 (Физико-математического и информационно-

технологического образования) 

Исследование аппаратного и программного 

обеспечения компьютерных систем с целью 

совершенствования процесса разработки 

автоматизированных систем управления (научное 

направление кафедры; 

 Исследование возможностей инфор-мационной 

поддержки приемной кампании вуза в условиях 

дистанционного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (грант взаимодействия 

ШГПУ-ЮУрГГПУ) 

Повышение финансовой грамотности как фактор 

снижения социально-экономических рисков для 

населения (грант взаимодействия ШГПУ-

ЮУрГГПУ) 

 (Программирования и автоматизации бизнес-

процессов) 

4 ВАК 

9 РИНЦ 

1 РИД 

- 1 1 - - 

4 Система психолого-

педагогического 

обеспечения 

образовательного процесса 

Когнитивные и аффективные аспекты развития 

личности и деятельности на разных этапах 

онтогенеза (научное направление кафедры); 

Личностные корреляты жизнеспособности 

педагогов (грант взаимодействия ШГПУ-

ЮУрГГПУ) (Психологии развития и 

педагогической психологии) 

4 ВАК 

14 РИНЦ 

1 - - - - 

5 Модернизация системы 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сопровождение лиц с ОВЗ в условиях 

специального (дефектологического) и 

инклюзивного образования (научное направление 

кафедры); 

Организация взаимодействия разнопрофильных 

специалистов в процессе реализации учебного 

проекта по разработке приложения для 

5 ВАК 

11 РИНЦ 

1 РИД 

 

- 1 - - - 
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№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Тема НИР (в рамках научного направления 

кафедры), тема НИР (грант) (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

восстановления речи у лиц с афазией (грант 

взаимодействия ШГПУ-ЮУрГГПУ) 

 (Коррекционной педагогики и специальной 

психологии) 

6. Факторы и механизмы 

межъязыкового 

взаимодействия в 

диахронном аспекте 

Модернизация профессионального 

лингвистического образования (научное 

направление кафедры) (Теории и практики 

германских языков) 

1 ВАК 

2 РИНЦ 

 

- - - - - 

Литературное образование: изучение классики 

через современность (грант взаимодействия 

ШГПУ-ЮУрГГПУ) (Филологии и 

социогуманитарных дисциплин) 

2 ВАК  

1 РИНЦ  

- - - - - 

ИТОГО: 11 Sc 

67 ВАК 

164 РИНЦ 

3 РИД 

4 7 9 - 2 
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8 

2. План проведения научно-практических мероприятий в 2021 г. на базе ШГПУ 

(июль-декабрь) 

№ 

п/п 

Статус и название мероприятия Дата 

проведен

ия 

ФИО 

ответственных 

Информа-

ционные 

материалы 

(инф. 

письмо, 

программа, 

положение) 

Контактный 

телефон, факс, 

электронная 

почта 

Международные 

1.  Международная научно-практическая 

конференция «Этнопедагогика в 

контексте современной культуры» 

(в рамках Гос. задания 

Министерства Просвещения РФ № 

073-00071-21-01) 

09 

октября 

2021 

Скоробогатова 

Н.В. 

Каратаева Н.А. 

Информаци

онное 

письмо 

Программа 

doshfak@mail.r

u 

2.  Международная просветительская 

акция «Географический диктант» 

31 

октября 

2021 

Суворова А.И. Информаци

онное 

письмо 

 

89125795680 

3.  Международная виртуальная 

выставка-конкурс современного 

искусства 

22-30 

ноября  

2021 

Зверева Т.В. Информаци

онное 

письмо 

Положение 

8 912 972 48 32 

khudgraf-

s@yandex.ru 

4.  Научно-практический семинар 

«Развитие эмоционального 

интеллекта дошкольников»  

02 

декабря 

2021 

Каратаева Н.А. Программа  doshfak@mail.r

u 

Всероссийские 

5.  II федеральный просветительский  

марафон  «Новое  Знание», проект 

«Поделись своим Знанием», 
приуроченный ко Всероссийскому 

дню знаний 

1-3 

сентября 

2021 

Площадка  

Общероссийской 

общественно-

государственной 

просветительско

й  

организации 

«Российское 

общество 

«Знание» 

План 6-33-07 

nau_pro@shgpi.

ru  

6.  Всероссийский фестиваль науки 

«Nauka 0+» 

24 

сентября 

2021 

СМУиС Программа 6-47-23 

nau@shgpi.edu.

ru  

7.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Личность и общество 

в российской истории (к 350-летию 

со дня рождения Петра I)» 

25 

ноября 

2021 

 

Пузанов В.Д., 

Чипинова Н.Ф., 

Парфенова С.А., 

 

Информаци

онное 

письмо, 

программа 

chipinovanf@m

ail.ru 

8.  X Всероссийская научно–

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

профессионального 

педагогического и 

технологического образования» 

25 

ноября  

2021 

 

Папировская 

С.Ю., Белоконь 

О.В. 

Осипова И.С., 

Суетина О.Н. 

Информаци

онное 

письмо, 

программа 

89195654113 

kaf_pto@shgpi.

edu.ru 

kafedratofv@ya

ndex.ru 

mailto:doshfak@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:nau_pro@shgpi.ru
mailto:nau_pro@shgpi.ru
mailto:nau@shgpi.edu.ru
mailto:nau@shgpi.edu.ru
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9.  XVI Всероссийская научно-

практическая конференции 

«Психология образования: 

проблемы и перспективы 

развития»  

26 

ноября 

2021 

Истомина С.В. Информаци

онное 

письмо, 

программа 

6-23-46 

istomina-

sv@mail.ru 

10.  II Всероссийская научно-

практическая конференция «От 

образовательной робототехники 

к техническому творчеству 

молодежи» 

9 

декабря  

Слинкина И.Н. 

 

Информаци

онное 

письмо, 

программа 

89195939753 

slinkinain@ma

il.ru 

Региональные 

11. Региональный чемпионат 

«Абилимпикс-2021» 

27-29 

сентября 

2021 

Скоробогатова 

Н.В. 

Тютюева И.А. 

Филютина Т.Н. 

Информаци

онное 

письмо 

 

8-919-577-30-

20, 

medvedeva4520

10@mail.ru 

12. Открытый региональный конкурс 

«Знатоки русского языка» 

1-31 

октября 

2021 

Елизова Е.И. Информаци

онное 

письмо, 

Положение 

 

13.  Межрегиональный конкурс для 

работников образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

«Главная ценность – здоровье 

ребенка!»  

1 октября 

-12 

ноября 

2021 

(дистанц

ионно) 

Суетина О.Н., 

Булдашева О.В. 

Информаци

онное 

письмо, 

Положение 

89195988994 

KonkursTOFV

@yandex.ru 

14. Региональный круглый стол «Пути и 

трудности внедрения ФГОС НОО 

(третьего поколения)» 

15 

октября 

2021 

Жданова Н.М. Информаци

онное 

письмо 

nat.jdanova@m

ail.ru 

15. Региональная дискуссионная 

площадка «Функциональная 

грамотность младших 

школьников» 

21 

октября 

2021 

Разливинских 

И.Н.,  

Милованова Л.А. 

Информаци

онное 

письмо 

+79195996557 

milovanova-

45@mail.ru 

16. Межрегиональный конкурс 

методических разработок 

внеклассных мероприятий для 

работников образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

«Уроки безопасности» 

28-29 

октября 

2021 

(дистанц

ионно) 

 

Кузнецова Н.А., 

Касьянова Н.С. 

Информаци

онное 

письмо, 

Положение 

89125267659 

89195626227 

konkursOBG@y

andex.ru 

17.  Региональный круглый стол 

«Проектная и исследовательская 

деятельность младших школьников 

в контексте требований ФГОС 

НОО» 

18 

ноября 

2021 

Разливинских 

И.Н.,  

Милованова Л.А. 

Информаци

онное 

письмо 

+79195996557 

milovanova-

45@mail.ru 

18. Региональный конкурс социальных 

исследовательских проектов «Моя 

управленческая инициатива»  

23 

ноября 

2021 

Белоконь О.В. 

Сычева Н.В. 

Информаци

онное 

письмо, 

положение 

natwik@mail.ru 

mailto:istomina-sv@mail.ru
mailto:istomina-sv@mail.ru
mailto:medvedeva452010@mail.ru
mailto:medvedeva452010@mail.ru
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19. Региональная научно-

просветительская акция 

«Биологический диктант – 2021» 

11 

декабря 

2021 

Шарыпова Н.В. 

Павлова Н.В. 

Информаци

онное 

письмо 

 

 

89195662922 

20. Региональный турнир по 

робототехнике  

24 

декабря 

2021 

Козловских М.Е. Информаци

онное 

письмо, 

Положение 

 

Городские 

21. Городская олимпиада по финансовой 

грамотности «Финансовый вектор» 

08 

сентября 

Белоконь О.В. Положение kaf_pto@shgpi.

edu.ru 

22. Мастер-класс «Телесно-

ориентированные техники в работе 

с ресурсами личности» (Центр 

психологической помощи) 

24 

сентября 

2021 

Волгуснова Е.А. Информаци

онное 

письмо 

+79080002317 

misis.volgusnov

a@yandex.ru 

23. Внутривузовская Квест-игра 

«Педагоги прошлого: неизвестное в 

известном» 

24 

сентября 

2021 

Светоносова 

Л.Г.  

Положение lubaswet@yand

ex.ru 

24. Мастер-класс «Социальное 

проектирование как одно из 

направлений исследовательской 

деятельности педагога» 

7 октября 

2021 

Сычева Н.В. Информаци

онное 

письмо 

natwik@mail.ru 

25. Мастер – класс «Методы и приемы 

работы со стрессом» (Центр 

психологической помощи» 

08 

октября 

2021 

Коновалова О.В. Информаци

онное 

письмо 

8-912-83-79-

474 

olgak1997@mai

l.ru 

26. Круглый стол по проблеме охраны 

здоровья обучающихся и 

педагогического состава школы 

11 

октября 

2021 

Суетина О.Н., 

Булдашева О.В. 

Информаци

онное 

письмо 

89195988994 

KonkursTOFV

@yandex.ru 

27. Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

учителя начальных классов 

«Педагогическая копилка» 

15 

октября 

2021 

Разливинских 

И.Н.,  

Милованова Л.А. 

Информаци

онное 

письмо, 

Положение 

+79195996557 

milovanova-

45@mail.ru 

28. Муниципальный мастер-класс 

«Решение расчетных задач по 

биологии» 

15 

октября 

2021 

Павлова Н.В. Программа natasha-

navlova@eande

x.ru 

29. Интеллектуальная викторина 

«Александр Невский (к 800-летию 

со дня рождения)»  

20 

октября 

2021 

Чипинова Н.Ф., 

Парфенова С.А. 

Информаци

онное 

письмо, 

Положение 

chipinovanf@m

ail.ru 

30. Научно-методический семинар 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

саморазрушающим поведением в 

условиях образовательной 

организации» 

21  

октября 

2021 

Истомина С.В. 

Быкова Е.А.  

Информаци

онное 

письмо 

6-23-46,  

istomina-

sv@mail.ru 

31. Межмуниципальная олимпиада по 

психологии для школьников 9-11 

классов «Технологии в психологии» 

22 

октября 

2021 

Спицына О.А. 

Едиханова Ю.М. 

Положение 

 

89088300925 

wadik-

010472@yande

x.ru  

32. Конкурс «Мое профессиональное 12 Тютюева И.А. Информаци 8-919-577-30-

mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:olgak1997@mail.ru
mailto:olgak1997@mail.ru
mailto:natasha-navlova@eandex.ru
mailto:natasha-navlova@eandex.ru
mailto:natasha-navlova@eandex.ru
mailto:istomina-sv@mail.ru
mailto:istomina-sv@mail.ru
mailto:wadik-010472@yandex.ru
mailto:wadik-010472@yandex.ru
mailto:wadik-010472@yandex.ru
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образование –дефектологическое» ноября 

2021 

Филютина Т.Н. онное 

письмо, 

положение 

20, 

medvedeva4520

10@mail.ru 

33. Муниципальный практикум 

«Решение генетических задач 

нового типа» 

12 

ноября 

2021 

Павлова Н.В. программа natasha-

navlova@eande

x.ru 

34. XVI Научно-методический семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания школьной биологии, 

химии, географии»  

12 

ноября 

2021 

Павлова Н.В. программа 89195662922 

natasha-

navlova@yande

x.ru 

35. Конкурс чтецов к международному 

дню логопеда 

14 

ноября 

2021 

Филютина Т.Н. Информаци

онное 

письмо, 

положение 

8-912-977-61-

75, 

filyutina1960@

mail.ru 

36. Городская дискуссионная площадка 

«Состояние профессиональной 

готовности учителей начальных 

классов к внедрению инноваций»  

19 

ноября 

2021 

Крючкова Т.А. Информаци

онное 

письмо 

Kryuchkova_19

58@list.ru 

37. Научно-практическое мероприятие 

для школьников ««Психология как 

наука и как профессия» (в рамках 

деятельности научной лаборатории 

«Лаборатория педагогической 

психологии и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся») 

20 

ноября 

2021 

 

Быкова Е.А. Информаци

онное 

письмо 

89125739287 

elbykova80@m

ail.ru 

38. Мастер-класс «Проективные 

техники в работе с кризисами» 
(Центр психологической помощи) 

26  

ноября 

2021 

Волгуснова Е.А. Информаци

онное 

письмо 

+79080002317 

misis.volgusnov

a@yandex.ru 

39. Межмуниципальный конкурс 

информационных социальных 

проектов «Мое первое дело» 

9 декабря 

2021 

Бурнашева Э.П. Информаци

онное 

письмо, 

Положение 

 

40. Мастер-класс «Применение 

аппаратных методов в коррекции 

речевого дыхания у лиц с разными 

речевыми патологиями» 

10 

декабря  

2021 

Алексеев И.А. 

Вебер А.А. 

Информаци

онное 

письмо 

 

8-922-673-61-

55, 8-922-563-

29-07 

filologshgpi@m

ail.ru 

41. Городской научно-методический 

семинар «Методика работы с 

малоуспевающими детьми и детьми 

группы риска» 

24 

декабря 

2021 

Крючкова Т.А. Информаци

онное 

письмо 

Kryuchkova_19

58@list.ru 

42. Мастер-класс «Комплексная 

психологическая диагностика 

личности посредством программно-

аппаратного комплекса «НС 

Психотест»» 

24 

декабря 

2021 

И.А. Алексеев 

А.А. Вебер 

Информаци

онное 

письмо 

 

8-922-673-61-

55 

filologshgpi@m

ail.ru 

 

Внутривузовские 

43. Внутривузовский семинар – 

погружение для руководителей 

структурных подразделений вуза 

«Внедрение элементов бережливого 

производства в деятельность 

05-08 

октября 

2021 

Бурнашева Э.П. Программа 

семинара 

89195817849 

bep59@yandex.

ru 

mailto:medvedeva452010@mail.ru
mailto:medvedeva452010@mail.ru
mailto:natasha-navlova@eandex.ru
mailto:natasha-navlova@eandex.ru
mailto:natasha-navlova@eandex.ru
mailto:filyutina1960@mail.ru
mailto:filyutina1960@mail.ru
mailto:elbykova80@mail.ru
mailto:elbykova80@mail.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru
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3. Научно-исследовательская работа студентов 

3.1. План проведения студенческих  

научных конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов  

в 2021 году (второе полугодие) 

№ 

п/п 

Тип и тема мероприятия 

 

Дата и место проведения 

(число, ШГПУ, факультет) 

Ответственный 

1.  Научный семинар для первого курса 

факультета физической культуры по 

проблемам самообразования студентов  

2 сентября 2021, ШГПУ, 

факультета физической 

культуры 

Кузнецова Н.А. 

2.  Научно-практический семинар 

«Литературное Зауралье для детей и 

взрослых»  

21 сентября 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики, ул. Кондюрина, д.28 

Каратаева Н.А. 

3.  Круглый стол «Фольклор нашего времени»  

 

22 сентября 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики, ул. Кондюрина, д.28 

Гайкова Т.П. 

4.  Внутривузовский мастер-класс «Мир 

трехмерной графики»  

   

24 сентября 2021, ШГПУ, 

факультет технологии и 

предпринимательства, 

 учебный корпус №2 (ул. 

Октябрьская, 98, ауд. 206) 

Филиппова М.Г. 

структурных подразделений 

университета» 
(Центр ППС и П) 

44. Внутривузовский мастер-класс 

«Методы и приемы работы со 

стрессом» (Центр психологической 

помощи» 

08 

октября 

2021 

Коновалова О.В. Информаци

онное 

письмо 

 

8-912-83-79-

474 

olgak1997@mai

l.ru 

45. Внутривузовский круглый стол 

«Подходы к сохранению здоровья 

учащихся разных возрастных групп 

в процессе школьного обучения» 

12 

октября 

2021 

Коурова С.И. Программа  svetlanakourova

76@gmail.com; 

тел. 

89195956627 

46. Круглый стол «Храмы и памятники 

Александру Невскому в России и за 

рубежом»  

12 

октября 

2021 г. 

Чипинова Н.Ф., 

Парфенова С.А. 

Информаци

онное 

письмо 

chipinovanf@m

ail.ru 

47. Научно-методический семинар 

«Работа психолога с интроектами 

клиента» (Центр психологической 

помощи) 

23 

октября 

2021 

Шерешкова Е.А. Информаци

онное 

письмо 

89226740445, 

elenashereshkov

a@mail.ru 

48. Круглый стол «Профилактика 

коррупции в студенческой среде» 

9 декабря 

2021 

Сычева Н.В. Информаци

онное 

письмо 

natwik@mail.ru 

49. Внутривузовский форум «Молодежь 

о спорте: теория, практика, 

проблемы» 

17-19 

декабря 

2021 

Касьянова Н.С., 

Теплоухов А.П. 

Информаци

онное 

письмо, 

Программа 

 

50. Круглый стол «Противодействие 

фальсификации истории Великой 

Отечественной и второй мировой 

войны» 

23 

декабря  

2021 

Дежнев В.Н., 

Парфенова С.А., 

Чипинова Н.Ф. 

Информаци

онное 

письмо 

vkupol48@yand

ex.ru 

mailto:olgak1997@mail.ru
mailto:olgak1997@mail.ru
mailto:svetlanakourova76@gmail.com
mailto:svetlanakourova76@gmail.com
mailto:elenashereshkova@mail.ru
mailto:elenashereshkova@mail.ru
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5.  Городской мастер-класс «Пленэрная 

живопись как средство повышения 

качества и уровня в живописи и как 

средство развития способностей» 

Сентябрь-октябрь 2021,  

г. Шадринск 

Брагин С.В. 

6.  Факультетский семинар-практикум со 

студентами 1,2 курса «Организация 

проведения научного исследования» 

15 октября 2021, ШГПУ, 

гуманитарный институт,  ауд. 

104А 

Подкорытова 

С.В. 

7.  Семинар-практикум «Подготовка руки 

ребенка к письму»  

07 октября 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики  

Милованова Л.А., 

Разливинских 

И.Н. 

8.  Внутривузовский круглый стол 

«Дистанционное обучение: проблемы и 

перспективы»  

15.10.2021, ШГПУ, 

гуманитарный институт, 223А 

 

Сидоров С.В. 

9.  Практико-ориентированный семинар «Залог 

в системе глагольных форм русского 

языка»  

18 октября 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики 

Гайкова Т.П. 

10.  Научно-методический семинар «Система 

оценки достижений планируемых 

результатов НОО»  

22 октября 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики 

Крючкова Т.А. 

11.  Научный семинар «Базовые основы научно-

исследовательской деятельности»  
22 октября 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики 

Вебер А.А. 

12.  Мастер-класс для студентов «Пишем научно-

исследовательскую работу»  

29 октября, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики, ул. 

Кондюрина, д.28 

Тютюева И.А. 

13.  Мастер-класс «Образовательная 

кинезиология в работе психолога 

(педагога)»  

29 октября 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики 

Коновалова О.В. 

14.  Научно-практический семинар 

«Декоративно-прикладное искусство 

Зауралья»  

3 ноября 2021, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики, ул. 

Кондюрина, д.28 

Касьянова Л.Г. 

15.  Круглый стол «Роль классного 

руководителя в начальной школе»  

9 ноября 2021, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики, ул. 

Кондюрина, д.28 

Милованова Л.А., 

Разливинских 

И.Н.) 

16.  Научный семинар «Актуальные вопросы 

теории и методики преподавания в 

начальной школе в соответствии с ФГОС 

НОО»  

12 ноября 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики, ул. Кондюрина, д.28 

Милованова Л.А., 

Разливинских 

И.Н.) 

17.  Внутривузовский мастер-класс по разработке 

электронных тестов  

   

12 ноября 2021, ШГПУ, 

факультет технологии и 

предпринимательства,  

ауд. 312В 

Старцева М.А. 

18.  Мастер-класс для студентов по итогам 

реализации гранта «Организация 

взаимодействия разнопрофильных 

специалистов в процессе реализации 

учебного проекта по разработке 

приложения для восстановления речи у 

лиц с афазией» на базе лаборатории 

«Технологии диагностики и коррекции 

психоречевого развития ребенка»  

12 ноября 2021, институт 

педагогики и психологии ул. 

Кондюрина, 28 

Алексеев И.А. 
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19.  Мастер-класс «Интегрированный урок 

чтения и письма в современной начальной 

школе»  

15 ноября 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики, ул. Кондюрина, д.28 

Крючкова Т.А. 

20.  Круглый стол «Трудности в преподавании 

предмета “Окружающий мир”»  

17 ноября 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики, ул. Кондюрина, д.28 

Жданова Н.М. 

21.  Факультетский мастер-класс для студентов 

«Написание, оформление и защита научной 

работы» 

17 ноября 2021, ШГПУ, 

гуманитарный институт, ауд. 

104А 

Подкорытова 

С.В. 

22.  Внутривузовский круглый стол 

«Волонтерская деятельность в вузе как 

компонент  процесса социализации 

студенческой молодежи (на примере 

Шадринского государственного 

педагогического университета)»  

18 ноября 2021, ШГПУ,  

гуманитарный институт, 233А  

Колмогорова 

Н.И.) 

23.  Научно-практический семинар «Тайм-

менеджмент как условие эффективной 

профессиональной деятельности»  

18 ноября 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики, ул. Кондюрина, д.28 

Вакуленко О.В. 

24.  Студенческий научный семинар 

«Функциональная асимметрия»  

19 ноября 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики 

Калинина О.В. 

25.  Внутривузовский круглый стол 

«Экологические проблемы Южного 

Зауралья»  

19 ноября 2021, ШГПУ, 

факультет информатики, 

математики и естественных 

наук 

Булдакова Н.Б.,  

Коурова С.И. 

26.  Внутривузовский семинар-погружение по 

истории педагогики  
25 ноября 2021, ШГПУ, 

гуманитарный институт, 233А 

Светоносова Л.Г. 

27.  Внутрифакультетский мастер-класс «Как 

написать научную статью» для студентов 1 

курса профилей «Биология. География», 

«Биология. Химия»  

 02 декабря 2021, ШГПУ, 

факультет информатики, 

математики и естественных 

наук, аудитория 218 В 

Шарыпова Н.В., 

Соловьёва А.Л. 

студентка 380 гр. 

28.  Круглый стол «Обновленные стандарты 

третьего поколения: актуальность, 

проблемы, перспективы внедрения»  

03 декабря 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики, ул. Кондюрина, д.28 

Крючкова Т.А. 

29.  Круглый стол «Отражение русской 

классической литературы Золотого века в 

современном искусстве»  

9 декабря 2021, ШГПУ, 

гуманитарный институт 

Ланцевская Н.Ю. 

30.  Семинар-практикум «Цифровые 

лаборатории для начальной школы по 

ФГОС»  

09 декабря 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики, ул. Кондюрина, д.28 

Милованова Л.А., 

Разливинских 

И.Н. 

31.  Учебно-научная конференция 

«Географические исследования и 

образование»  

09 декабря 2021,  ШГПУ, 

факультет информатики, 

математики и естественных 

наук 

Суворова А.И. 

32.  Студенческий научный семинар 

«Разнообразие пищевых дикорастущих 

растений Курганской области и 

перспективы их использования»  

10 декабря 2021, ШГПУ, 

факультет информатики, 

математики и естественных 

наук 

Булдакова Н.Б. 

33.  Дискуссионная площадка «Каким быть 

современному уроку окружающего мира»  

13 декабря 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики, ул. Кондюрина, д.28 

Жданова Н.М. 
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34.  Внутривузовский круглый стол 

«Современные технологии принятия 

управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска» 

15 декабря 2021, ШГПУ, 

факультет технологии и 

предпринимательства, 

ауд. 305В, 

Бурнашева Э.П. 

35.  Круглый стол «Подготовка будущих 

педагогов к решению профессиональных 

задач в системе высшего педагогического 

образования»  

16 декабря 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики, ул. Кондюрина, д.28 

Ган Н.Ю., 

Пономарева Л.И. 

36.  Внутрифакультетский  круглый стол «Анализ 

модели ГИА по биологии 2022» 

16 декабря 2021, ШГПУ, 

факультет информатики, 

математики и естественных 

наук, аудитория 319 В 

Павлова Н.В. 

37.  Мастер-класс «Поиск личностно-

профессиональной идентичности» 

17 декабря 2021, ШГПУ, 

Институт психологии и 

педагогики 

Волгуснова Е.А. 

38.  Круглый стол «Музыкальное воспитание 

младших школьников»  

17 декабря 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики, ул. Кондюрина, д.28 

Порошина Н.А. 

39.  Факультетский семинар-практикум со 

студентами 1,2 курса «Написание научной 

статьи»  

23 декабря  2021, ШГПУ, 

гуманитарный институт, ауд. 

104А 

Подкорытова 

С.В. 

40.  Мастер-класс «Как написать научную 

статью по теме исследования» 

24 декабря 2021, ШГПУ, 

факультет информатики, 

математики и естественных 

наук 

Оболдина Т.А 

 

3.2. План проведения студенческих олимпиад, конкурсов, выставок  и других 

мероприятий в 2021 году (второе полугодие) 

№ 

п/п 

Тип и наименование мероприятия Дата и место проведения ФИО 

ответственного 

1.  Внутривузовский конкурс цифровых 

образовательных ресурсов  

29 октября 2021, ШГПУ, 

факультет технологии и 

предпринимательства 

Старцева М.А. 

2.  Городская художественная выставка 

«2021» 

1-28 ноября 2021, ШГПУ, 

факультет технологии и 

предпринимательства, 

 учебный корпус №2 (ул. 

Октябрьская, 98) 

Брагин С.В. 

3.  Городская выставка по декоративно-

прикладному искусству «2021»  

1-28 ноября 2021, ШГПУ, 

факультет технологии и 

предпринимательства, 

 учебный корпус №2 (ул. 

Октябрьская, 98) 

Зверева Т.В. 

4.  Конкурс на лучший конспект 

логопедического занятия 

12 ноября 2021, институт 

психологии и педагогики 

Вебер А.А. 

5.  Конкурс инновационных бизнес-идей 

среди студентов ШГПУ  

15 ноября 2021, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Осокина Е.В. 

6.  Региональный конкурс студенческих 

научно-исследовательских работ 

«Учитель будущего» 

15 ноября –  

20 декабря 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики 

Порошина Н.А.,  

Москвина И.В. 
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7.  Внутривузовский конкурс проектов 

«Сохрани свое здоровье!» 

17 ноября 2021, факультет 

физической культуры  

Суетина О.Н., 

Булдашева О.В. 

8.  Научно-познавательная игра «Что? Где? 

Когда?» по проблемам организации 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ 

23 ноября 2021, институт 

психологии и педагогики 

Скоробогатова Н.В. 

9.  Внутрифакультетская олимпиада по 

анатомии человека  

25 ноября, 2021 г. факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Коурова С.И. 

10.  Конкурс педагогических проектов среди 

студентов 4 курса и школьников 

«Безопасность на дорогах – забота 

общая» 

26 ноября 2021, факультет 

физической культуры 

 

Касьянова Н.С. 

11.  Конкурс по дисциплине «Основы 

логопедии» 

Ноябрь-декабрь 2021, институт 

психологии и педагогики 

Тютюева И.А. 

12.  Конкурс по дисциплине «Психология 

девиантного поведения» 

Ноябрь-декабрь 2021, институт 

психологии и педагогики 

Филютина Т.Н. 

13.  Олимпиада по программированию 

(студенты, школьники) 

Ноябрь-декабрь 2021, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Пирогов В.Ю., 

Слинкин Д.А. 

14.  Конкурс педагогического мастерства в 

формате WorldSkills онлайн, 3 курс 

08 декабря 2021, факультет 

физической культуры 

Постникова Н.И. 

15.  Внутривузовская олимпиада по 

физической культуре 

10 декабря 2021, факультет 

физической культуры 

 

Суетина О.Н., 

Булдашева О.В., 

Кузнецова Н.А., 

Касьянова Н.С. 

16.  Конкурс педагогических проектов среди 

студентов заочной формы обучения 4 

курса 

14 декабря 2021, факультет 

физической культуры 

 

Кузнецова Н.А., 

Постникова Н.И. 

17.  Внутривузовская олимпиада по БЖД 15 декабря 2021, факультет 

физической культуры 

 

Кузнецова Н.А.,  

Касьянова Н.С., 

Дрягин В.А. 

18.  Внутривузовский конкурс проектов по 

физической культуре и безопасности 

жизнедеятельности 

16 декабрь 2021,  

факультет физической культуры 

Суетина О.Н., 

Булдашева О.В., 

Кузнецова Н.А., 

Касьянова Н.С. 

19.  V Внутрифакультетская олимпиада по 

химии 

 07 декабря 2021, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Шарыпова Н.В. 

20.  Конкурс на лучшую студенческую 

презентацию по предмету: «Возрастная 

анатомия и физиология» 

11 декабря 2021, институт 

психологии и педагогики 

Самылова О.А. 

21.  Университетская студенческая олимпиада 

по педагогике 

14-16 декабря 2021 г., ШГПУ, 

Актовый зал № 1, Читальный зал 

и 106А 

Светоносова Л.Г. 

22.   Внутрифакультетская олимпиада по 

зоологии 

15 декабря 2021, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Булдакова Н.Б. 

23.  Олимпиада по русскому языку (для 312 гр.) 22 декабря 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики, ул. Кондюрина, д.28 

Гайкова Т.П. 
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24.     Конкурс на лучшую ВКР среди 

магистрантов  

27 декабря 2021, ШГПУ, 

институт психологии и 

педагогики, ул. Кондюрина, д.28 

Алексеев И.А., 

Тютюева И.А., 

Скоробогатова Н.В. 

 

3.3.  План участия во внешних студенческих олимпиадах, конкурсах, выставках и 

других мероприятиях в 2021 году (второе полугодие) 

№ 

п/п 

Тип и наименование мероприятия  

 

Место и 

сроки 

проведения  

Ответственный 

1.  Всероссийская интеллектуальная онлайн-

викторина «Лига Знаний» (Российское 

общество Знание) 

Онлайн, 

25 сентября 

2021 

Проректор по НиИР, 

Площадка 

Общероссийской общественно-

государственной просветительской 

организации «Российское общество 

«Знание» 

2.  Международный конкурс им. Л.С. 

Выготского 

Онлайн, 

ноябрь 2021 

Проректор по НиИР, зав.каф., научн.рук. 

3.  Всероссийский конкурс по развитию и 

поддержке перспективных обучающихся 

(студентов) «Учитель будущего. 

Студенты» для обучающихся в вузах 

г. Москва, 

 ноябрь 2021 - 

апрель 2022 

г.,  

 

Проректор по НиИР, зав.каф., научн.рук. 

4.  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Я-

Профессионал» 

г. Москва, 

декабрь 2021 

– февраль 

2022 г. 

Проректор по НиИР, зав.каф., научн.рук. 

5.  Олимпиада УрГПУ по высшей 

математике, элементарной математике 

Декабрь 2021,  

Екатеринбург 

Кириллова О.А. 

 
 

 

Проректор по научной 

и инновационной работе                                                                           Н.В. Скоробогатова 


