
Циклограмма работы ШГПУ на 1 полугодие 2018-2019 учебного года 

Дата  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Сентябрь 

27.08-

1.09 

     1.09 

Торжественная линей-

ка, посвященная Дню 

знаний 

3.09-

8.09 

3.09  
Акция «Беслан: пом-

ним, скорбим» 

4.09 5.09 6.09 7.09 8.09 

10.09-

15.09 

10.09 11.09  
Мероприятие для пер-

вокурсников «Шадрин-

ский квест» 

12.09 13.09  
Отборочный тур «Ми-

нута славы» 

14.09  

Посвящение в студенты 

(отв. – ФФК) 

15.09 

Мероприятие «Зарядка 

с чемпионом» в рамках 

Дня трезвости 

Лабораторный практи-

кум для школьников. 

Практикум решения 

задач по генетике и мо-

лекулярной биологии 

(отв. – Павлова Н.В.) 

17.09-

22.09 

17.09 18.09 19.09 

Фестиваль ГТО «От 

студзачета к знаку от-

личия ГТО» (отв. – 

Спортклуб ШГПУ) 

20.09 

Фестиваль ГТО «От 

студзачета к знаку от-

личия ГТО» (отв. – 

Спортклуб ШГПУ) 

21.09  
Посвящение в студенты 

(отв. – ФИМиФ) 

22.09 

Гала-концерт «Минута 

славы» 

24.09-

29.09 

24.09 25.09 

Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция «Теоретические 

и прикладные аспекты 

профилактики девиант-

ного поведения несо-

вершеннолетних детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

(отв. – Фонд поддержки 

26.09  
Посвящение в студенты 

(отв. – ФТиП) 

27.09  
Всероссийская моло-

дежная научно-

практическая конфе-

ренция «Формирование 

ответов набольшие вы-

зовы в контексте психо-

лого-педагогической 

науки» (отв. – Совет 

молодых ученых 

ШГПУ) 

28.09  
Посвящение в студенты 

(отв. – ГФ) 

29.09 



детей находящихся в 

трудной жизненной си-

туации; 

Комитет по молодеж-

ной политике Админи-

страции г. Шадринска; 

ШГПУ) 

Региональный научно-

методический семинар 

«Актуальные вопросы 

использования совре-

менных педагогических 

технологий в условиях 

внедрения ФГОС НОО» 

(отв. – Жданова Н.М.) 

Октябрь 

1.10-

6.10 

1.10 

Чемпионат университе-

та по баскетболу среди 

мужских команд (отв. – 

Спортклуб ШГПУ) 

2.10 3.10 4.10 5.10  
Мероприятие, посвя-

щенное Дню учителя 

6.10 

8.10-

13.10 

8.10 

Чемпионат университе-

та по баскетболу среди 

женских команд (отв. – 

Спортклуб ШГПУ) 

9.10 10.10 11.10 

Родительское собрание 

Интеллектуальная игра 

для учащихся 11 клас-

сов 

12.10 13.10 

15.10-

20.10 

15.10 16.10 17.10 18.10 19.10  
Общеуниверситетское 

посвящение в студенты 

20.10 

22.10-

27.10 

22.10 

Чемпионат университе-

та по волейболу в рам-

ках внутривузовского 

этапа Чемпионата 

АССК России среди 

мужских команд (отв. – 

Спортклуб ШГПУ) 

23.10  
Всероссийская  научно-

практическая конфе-

ренция «Молодежные 

движения и организа-

ции XX века (к столе-

тию образования 

ВЛКСМ)» (отв. – Пар-

фенова С.А., Чипино-

ваН.Ф., Коморникова 

О.М.) 

24.10 25.10 

Открытый областной 

турнир по робототехни-

ке «Сказочный турнир» 

(отв. – Слинкина И.Н.) 

26.10  
Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Современное 

образование: методоло-

гия, теория и практика» 

(отв. – ШГПУ) 

27.10 

Школа актива  

 



29.10-

3.11 

29.10 

Чемпионат университе-

та по волейболу в рам-

ках внутривузовского 

этапа Чемпионата 

АССК России среди 

женских команд (отв. – 

Спортклуб ШГПУ) 

30.10  
Научно-практическая 

площадка «Применение 

проблемно-игровых 

технологий в дошколь-

ном образовании» (отв. 

– Барабаш В.Г.)  

31.10  
Региональная научно-

практическая конфе-

ренция «Образователь-

ная робототехника: пер-

спективы роста» (отв. – 

Евдокимова В.Е.) 

 

1.11 2.11  
Научно-методический 

семинар «Психология 

безопасности образова-

тельной среды: риски и 

сопровождение» (отв. – 

Быкова Е.А., Истомина 

С.В., Шерешкова Е.А.) 

3.11 

X научно-методический 

семинар «Актуальные 

вопросы преподавания 

школьной биологии, 

химии, географии» для 

учителей предметников 

(биологии, географии, 

химии) (отв. – Павлова 

Н.В., Шарыпова Н.В.) 

Ноябрь 

5.11-

10.11 

5.11 6.11 7.11 8.11  
Фестиваль открытой 

студенческой лиги КВН 

ШГПУ 

9.11  
Конкурс профессио-

нального мастерства 

для педагогов специ-

ального образования 

(отв. – Тютюева И.А., 

Филютина Т.Н.) 

10.11 

12.11-

17.11 

12.11 13.11 

Чемпионат университе-

та по настольному тен-

нису в рамках внутри-

вузовского этапа Чем-

пионата АССК России 

среди мужских команд 

(отв. – Спортклуб 

ШГПУ)  

14.11 

Чемпионат университе-

та по настольному тен-

нису в рамках внутри-

вузовского этапа Чем-

пионата АССК России 

среди женских команд 

(отв. – Спортклуб 

ШГПУ) 

15.11  
Студенческий авангард 

16.11 17.11 



19.11-

24.11 

19.11 20.11 

Чемпионат университе-

та по дартсу среди муж-

ских и женских команд 

(отв. – Спортклуб 

ШГПУ) 

21.11 

Открытый турнир по 

танцам 

22.11 

Открытый турнир по 

танцам 

23.11  
Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция «Актуальные 

проблемы профессио-

нального педагогиче-

ского и технологиче-

ского образования в 

условиях реализации 

ФГОС» (отв. – Бело-

конь О.В, Папировская 

С.Ю.)  

24.11 

Научно-методический 

семинар «Использова-

ние регионального ком-

понента в патриотиче-

ском воспитании моло-

дежи» (отв. – Ланцев-

ская Н.Ю.) 

26.11-

1.12 

26.11 27.11 

Акции, посвященные 

Дню борьбы со СПИ-

Дом 

28.11 

Акции, посвященные 

Дню борьбы со СПИ-

Дом 

29.11 

Акции, посвященные 

Дню борьбы со СПИ-

Дом  

30.11 

Акции, посвященные 

Дню борьбы со СПИ-

Дом  

1.12 

Акции, посвященные 

Дню борьбы со СПИ-

Дом 

Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция «Психолого-

педагогические про-

блемы современного 

образования: опыт и 

инновации» (отв. –

Истомина С.В.) 

Научно-практическая 

площадка «Развитие 

детской одаренности в 

практике работы до-

школьной организации» 

(отв. – Забоева М.А.) 

Декабрь 

3.12-

8.12 

3.12 

Акции, посвященные 

Дню борьбы со СПИ-

Дом  

 

4.12 

Акции, посвященные 

Дню борьбы со СПИ-

Дом 

 

5.12 

Акции, посвященные 

Дню борьбы со СПИ-

Дом 

 

6.12 

Акции, посвященные 

Дню борьбы со СПИ-

Дом 

7.12  
X Международная оч-

ная научно-

практическая конфе-

ренция «Педагогиче-

ское образование: тра-

диции, инновации, по-

иски, перспективы» 

8.12 



(отв. – Барабаш В.Г.) 

Городская молодежная 

дискуссионная площад-

ка «Сетевое взаимодей-

ствие: мониторинг вос-

требованности образо-

вательных услуг в ма-

лом городе» (отв. – Бе-

локонь О.В., Бурнашева 

Э.П.) 

Чемпионат университе-

та по шахматам в рам-

ках внутривузовского 

этапа Чемпионата 

АССК России среди 

мужских команд (отв. – 

Спортклуб ШГПУ) 

Чемпионат университе-

та по шахматам в рам-

ках внутривузовского 

этапа Чемпионата 

АССК России среди 

женских команд (отв. – 

Спортклуб ШГПУ) 

Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция с международ-

ным участием «Юриди-

ческие клиники и СО 

НКО в  негосудар-

ственной системе бес-

платной юридической 

помощи» (отв. – Соко-

лова Н.В., Сычѐва Н.В.)  

Мастер-класс «Исполь-

зование нетрадицион-

ных и инновационных 

методов работы с деть-

ми с ОВЗ» (отв. – Алек-

сеев И.А.) 

10.12-

15.12 

10.12 

Чемпионат университе-

та по мини-футболу в 

рамках внутривузовско-

го этапа Чемпионата 

АССК России среди 

мужских команд (отв. – 

Спортклуб ШГПУ) 

11.12 12.12 

Молодежная конферен-

ция «Глобальное гума-

нитарное пространство 

– 2018» (отв. – Шупле-

цова Ю.А., Ястремская 

Ю.А.) 

13.12  
Молодежная конферен-

ция «Глобальное гума-

нитарное пространство 

– 2018» (отв. – Шупле-

цова Ю.А., Ястремская 

Ю.А.) 

14.12 15.12 

Веселые старты 

17.12-

22.12 

17.12 18.12 19.12 20.12 21.12  
Представление для де-

тей студентов, препода-

вателей и сотрудников 

«Новогоднее волшеб-

ство» 

22.12 

24.12-

29.12 

24.12 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 

 

 


