
План работы ШГПУ на ноябрь 2017-2018 учебного года

Дата Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

30.10-
4.11

1.11
Квест для иностранных 
студентов «Россия в ли-
цах» (отв. – Кыштымова
Т.В.)

2.11
Фестиваль открытой 
студенческой лиги КВН 
ШГПУ (отв. – Кы-
штымова Т.В.)

3.11

Этнографический дик-
тант (отв. - Чипино-
ва Н.Ф., Колмогорова 
Н.И)

4.11

Научно-методический 
семинар для учителей и 
преподавателей немец-
кого языка г. Шадринска
«Инновационный урок 
немецкого языка» (отв. 
– Суворова С.Л., Булы-
гина М.В.)

6.11-
11.11

6.11
Социальная  акция 
«Птичья столовая» (отв.
– факультет ПФ)

7.11 8.11
Конкурс плакатов, приу-
роченный ко Дню про-
тив фашизма, расизма и 
антисемитизма (отв. – 
факультет КПиП)

9.11 10.11
Методический  семинар
в форме круглого стола
«Актуальные  проблемы
коррекционной  пе-
дагогики и специальной
психологии» (отв. – На-
заревич О.С)

11.11

13.11-
18.11

13.11
Декада здоровья (прове-
дение бесед с предста-
вителями ШОНД, Цен-
тра СПИД, ШОКВД, 
женской консультации) 
(отв. – Кыштымова 
Т.В.)

14.11
Чемпионат университе-
та по настольному тен-
нису в рамках внутриву-
зовского этапа Чемпио-
ната АССК России 
среди мужских команд 
(отв. – Спортклуб 
ШГПУ)

15.11
Чемпионат университе-
та по настольному тен-
нису в рамках внутриву-
зовского этапа Чемпио-
ната АССК России 
среди женских команд 
(отв. – Спортклуб 
ШГПУ)

16.11
Открытый  турнир  по
робототехнике «Золотая
нива» (отв.  – факультет
ИМиФ)

17.11
Беседы  с  представите-
лями ОВД, ПДН (отв. –
Кыштымова Т.В.)

18.11

Научно-практический 
брифинг «Мониторинг 
образовательного 
процесса в ДОО» (отв. –
кафедра ТиМДО)

Открытый  областной 
турнир по робототехни-
ке «Золотая нива» (отв. 
– факультет ИМиФ)

Студенческий авангард 
(отв. – Кыштымова Т.В.)

Олимпиада для школь-
ников по психологии 
(отв. – факультет КПиП)



«День логопеда» (отв. – 
факультет КПиП)

«День толерантности» 
(отв. – факультет КПиП)

20.11-
25.11

20.11
День финансовой 
грамотности

21.11
Чемпионат университе-
та по дартсу среди муж-
ских команд (отв. – 
Спортклуб ШГПУ)

22.11
Чемпионат университе-
та по дартсу среди 
женских команд (отв. – 
Спортклуб ШГПУ)

23.11 24.11
Всероссийская  научно-
практическая  конфе-
ренция  «Психология
образования:  проблемы
и  перспективы  разви-
тия» (отв. – КПиП)

26.11
БОЛЬШОЙ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ (отв. – Су-
ворова А.И.)

Всероссийская научно-
практическая конфе-
ренция «Социально-
политические кризисы в
истории России (к сто-
летию февральской и 
октябрьской революции 
1917 года» (отв. – 
Чипинова Н.Ф.)

Оформление тематиче-
ского стенда «Успеш-
ный выпускник»

Всероссийская  научно-
практическая  конфе-
ренция  «Актуальные
проблемы  профессио-
нального  педагогиче-
ского  и  технологиче-
ского  образования  в
условиях  реализации
ФГОС»  (отв.  –  Папи-
ровская С.Ю./ Белоконь
О.В.)

27.11-
2.12

27.11
Заседание учебно-мето-
дического совета

28.11
1.Мероприятие ППОС 
«Стипком

29.11
«Веселые старты» (отв. 
– ПФ)

30.11
Мероприятие, посвя-
щенное Дню инвалидов 
ГКУ «ШОПНД» (отв. – 
ПФ)Декада психологиче-

ского здоровья Компью-
терная диагностика осо-
бенностей психического
развития студентов (отв.
– КПиП)совета

3.Студенческий форум 
«От идеи до бизнеса» 
(отв. – Бурнашева Э.П.)

Обработка результатов, 
формирование тре-
нинговых групп (отв. – 
КПиП)

2.Компьютерная 
диагностика особенно-
стей психического раз-
вития студентов (отв. – 
КПиП)

Заседание редакционно-
издательского совета

Конкурс плакатов «Мы 
за здоровый образ жиз-
ни» (отв. – КПиП)


