
Циклограмма работы ШГПУ на ноябрь 2018-2019 учебного года 

Дата  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

29.10-

3.11 

   1.11 

Научно-практическая 

площадка «Применение 

проблемно-игровых 

технологий в дошколь-

ном образовании» (отв. 

– Барабаш В.Г.) 

2.11  
Научно-методический семи-

нар «Психология безопасно-

сти образовательной среды: 

риски и сопровождение» 

(отв. – Быкова Е.А., Истоми-

на С.В., Шерешкова Е.А.) 

3.11 

Общеуниверситетское по-

священие в студенты (отв. – 

Сизова Т.В.) 

Ежегодная просветителькая 

акция «Большой этнографи-

ческий диктант» 

X научно-методический се-

минар «Актуальные вопросы 

преподавания школьной 

биологии, химии, геогра-

фии» для учителей предмет-

ников (биологии, географии, 

химии) (отв. – Павлова Н.В., 

Шарыпова Н.В.) 

5.11-

10.11 

5.11 6.11 

Семинар «Национальная 

подписка: индекс науч-

ного цитирования 

Scopus и полнотекстовая 

база ScienceDirect» 

7.11 8.11  
Фестиваль открытой 

студенческой лиги КВН 

ШГПУ (отв. – Сизова 

Т.В.) 

9.11  
Конкурс профессионального 

мастерства для педагогов 

специального образования 

(отв. – Тютюева И.А., Фи-

лютина Т.Н.) 

10.11 11.11 

IV ежегодная 

международная 

образовательная 

акция «Геогра-

фический дик-

тант» VIII Всероссийский Фести-

валь науки «Наука 0
+
» 

12.11-

17.11 

12.11 

Чемпионат универ-

ситета по волейболу 

в рамках внутриву-

зовского этапа Чем-

пионата АССК Рос-

сии среди женских 

13.11 

Чемпионат университе-

та по волейболу в рам-

ках внутривузовского 

этапа Чемпионата 

АССК России среди 

женских команд (отв. – 

14.11 

Чемпионат универ-

ситета по волейболу 

в рамках внутриву-

зовского этапа Чем-

пионата АССК Рос-

сии среди женских 

15.11  
Чемпионат университе-

та по волейболу в рам-

ках внутривузовского 

этапа Чемпионата 

АССК России среди 

женских команд (отв. – 

16.11 

Чемпионат университета по 

волейболу в рамках внутри-

вузовского этапа Чемпиона-

та АССК России среди жен-

ских команд (отв. – Спорт-

клуб ШГПУ) 

17.11 

Чемпионат университета 

по волейболу в рамках 

внутривузовского этапа 

Чемпионата АССК Рос-

сии среди женских ко-

манд (отв. – Спортклуб 



команд (отв. – 

Спортклуб ШГПУ) 

Спортклуб ШГПУ)  команд (отв. – 

Спортклуб ШГПУ) 

 

Спортклуб ШГПУ) ШГПУ) 

Студенческий авангард 

(отв. – Сизова Т.В.) 

Открытый турнир по 

танцам (дети) (отв. – Си-

зова Т.В.) 

19.11-

24.11 

19.11 20.11 

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Психолого-

педагогические пробле-

мы современного обра-

зования: опыт и иннова-

ции» (отв. – Истомина 

С.В.) 

21.11 

Заседание редакци-

онно-издательского 

совета 

22.11 

Открытый турнир по 

танцам (взрослые) (отв. 

– Сизова Т.В.) 

23.11  
Научно-методический семи-

нар «Использование регио-

нального компонента в пат-

риотическом воспитании 

молодежи» (отв. – Ланцев-

ская Н.Ю.) 

24.11 

Чемпионат универ-

ситета по настольно-

му теннису в рамках 

внутривузовского 

этапа Чемпионата 

АССК России среди 

женских команд (отв. 

– Спортклуб ШГПУ) 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы про-

фессионального педагогиче-

ского и технологического об-

разования в условиях реали-

зации ФГОС» (отв. – Бело-

конь О.В, Папировская 

С.Ю.)» 

Чемпионат университе-

та по настольному тен-

нису в рамках внутриву-

зовского этапа Чемпио-

ната АССК России сре-

ди мужских команд 

(отв. – Спортклуб 

ШГПУ) 

Городской семинар-

погружение «Уста-

новка и эффектив-

ность управленче-

ских решений» (отв. 

– Бурнашева Э.П.) 

Олимпиада по психологии 

для учащихся 9-11 классов 

«Психология волонтерства 

(отв. – факультет КПиП) 

26.11-

1.12 

26.11 

Заседание учебно-

методического со-

вета 

27.11 

Акции, посвященные 

Дню борьбы со СПИ-

Дом 

28.11 

Акции, посвященные 

Дню борьбы со 

СПИДом 

29.11 

Акции, посвященные 

Дню борьбы со СПИ-

Дом  

30.11 

Акции, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом  

 

Чемпионат университе-

та по дартсу среди муж-

ских и женских команд 

(отв. – Спортклуб 

ШГПУ) 

Научно-практическая 

площадка «Развитие 

детской одаренности в 

практике работы до-

школьной организации» 

(отв. – Забоева М.А.) 

Профориентационное меро-

приятие «Моѐ инженерное 

будущее» (отв. – Слинкина 

И.Н.) 



 


