
Приложение 2 

Научно-популярные мероприятия Фестиваля науки «Наука0+» ШГПУ 

 

Название мероприятия Рекоменду

емый 

возраст 

участников  

Время проведения и 

место проведения 

мероприятия 

Анонс  мероприятия/ 

ответственный за организацию и проведение мероприятия 

9 ноября 

Регистрация участников 0+ 10.00 

ул. К.Либкнехта,3,сектор 

А, фойе первого этажа 

 

 

Торжественное открытие 
Фестиваля науки 

0+ 11.00-11.45 

ул. К.Либкнехта,3 

Актовый зал 

 

Международная виртуальная 

выставка-конкурс 

современного искусства – 

Осень 2018 

10+ виртуально 

ул. Октябрьская, 98 

Международная виртуальная выставка-конкурс современного 

искусства призвана  выявить и поддержать учащуюся молодежь,  

проявляющую художественно-творческие способности в области 

изобразительного искусства, а также представить современному 

зрителю лучшие произведения профессиональных и самодеятельных 

художников. 

Зверева Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры 

профессионально-технологического образования ШГПУ 

Научно-популярная игра 

для детей «КолоБОСики» 

5+ 10.00 

ул. Кондюрина, 28 

Аудитория 126 

Играя, и соревнуясь друг с другом, дошкольники в увлекательной 

форме получат опыт взаимодействия с новыми информационными 

технологиями, основанными на методе БОС (биологической обратной 

связи), разовьют навыки речевого общения и правильного 

звукопроизношения. 

Алексеев Илья Александрович, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

Вебер Алина Александровна, магистрант ШГПУ  

«В мире птиц» 

(биологическая игра) 

6+ 

 

10.00 – 10.40 

ул. К. Либкнехта, 3 

Аудитории 302В 

Биологическая игра «В мире птиц» ориентирована на учащихся 

начальных классов. Цель игры - познакомить учащихся с 

многообразием птиц, их биологическими особенностями и значением в 

природе и жизни человека. 

Школьникам будут предложены загадки про птиц, интересные 

факты из мира птиц, творческие задания.  Также они смогут 



рассмотреть на муляжах строение скелета птицы, внутреннее строение, 

послушать голоса птиц.  

Булдакова Надежда Борисовна, доцент кафедры биологии и 

географии с методикой преподавания, кандидат географических наук, 

доцент  

«Юный химик» 

(мастер-класс) 

8+ 

(3-4 

классы) 

11.00 – 11.45 

ул. К. Либкнехта, 3 

Аудитория 218, сектор В 

Увлекательное знакомство с химией! Вовлечение учащихся 

начальных классов в мир химии, в мир вещества! 

На этом мастер-классе школьники проведут эксперименты, 

выступят в роли исследователей, самостоятельно научатся выращивать 

кристаллы, станут участниками химического волшебства! 

Шарыпова Надежда Владимировна, заведующий кафедрой 

биологии и географии с методикой преподавания ШГПУ, кандидат 

биологических наук, доцент 

«Топонимы России» 

(географическая игра) 

16+ 11.00 – 12.00 

ул. К. Либкнехта, 3 

Аудитория 221, сектор В 

В ходе выполнения заданий игры участники могут совмещать 

формат городского ориентирования, развлечения и знаний основ 

топографии, географии, истории.  

Участники решат множество заданий, связанных с историей г. 

Шадринска, географией России. 

При прохождении игры необходимо будет проявить активность, 

слаженность, а интеллект участников команды позволит благополучно 

найти верные решения! 

Суворова Анна Игоревна, доцент кафедры биологии и географии с 

методикой преподавания ШГПУ, кандидат географических наук 

«Я учусь говорить 

правильно»  
Интерактивная игра для детей 

и родителей 

4+ 

 

 

 

5+ 

11.00 

МК ДОУ №10,5 

Ул.Чехова, 54 А 

 

16.30 

МК ДОУ №4  

Ул.Чехова, 54 А 

 

Детей и родителей ожидает увлекательное путешествие по 

сказочной стране родной речи. В ходе этого путешествия дети и 

родители получат знания о правильном произношении звуков родного 

языка, строении речевого аппарата, в игровой форме отработают 

навыки артикуляции. 

Тютюева Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

ШГПУ 

«Живая классика – 2018» 
(конкурс чтецов ) 

18+ 11.20 

ул. Кондюрина, 28, 

актовый зал 

В соревновательной форме будет актуализировано умение 

выразительно говорить, необходимое дефектологам, логопедам, 

психологам. Студенты специального (дефектологического) образования 

будут бороться за призовые места в искусстве выразительного 

артистичного чтения текстов.  

Филютина Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры коррекционной педагогики и специальной 



психологии ШГПУ. 

Масленникова Диана Константиновна, студентка 353 группы 

факультета КПиП; 

Федорова Надежда Сергеевна, студентка 452 группы 

факультета КПиП; 

Неустроева Елена Сергеевна, студентка 453 группы факультета 

КПиП; 

Бахарева Маргарита Леонидовна, студентка 453 группы 

факультета КПиП; 

Сивцова Татьяна Александровна, студентка 453 группы 

факультета КПиП 

Круглый стол «Социально-

политические кризисы в 

России в XVII и XX веках» 

8+ 11.20 

ул. К.Либкнехта,3  

Аудитория 139, сектор А  

Круглый стол «Социально-политические кризисы в России в XVII 

и XX веках» посвящен рассмотрению социально-политических 

кризисов в России в XVII и XX веках и актуальности этих исторических 

проблем для современной внутренней ситуации в Российской 

Федерации и ее отношений с миром. 

Участники круглого стола раскроют ход исторических событий и 

значимость понимания причин и последствий кризисов для 

современной молодежи в свете попыток вовлечения молодых людей в 

раскачивание социально-политической ситуации в стране. 

Дежнев Владимир Николаевич, кандидат философских наук, 

доцент кафедры истории и права ШГПУ 

Правовой квест «По следам 

Шерлока Холмса» 

8+ 11.20 

ул. К.Либкнехта,3  

Аудитория 206, сектор А  

Правовой квест «По следам Шерлока Холмса» – определенный вид 

правовой игры, когда сыщик, пользуясь профессиональным опытом 

или особым даром наблюдательности, расследует, и тем самым 

аналитически реконструирует обстоятельства преступления, опознает 

преступника и во имя определенных идей осуществляет победу добра 

над злом. Настоящий детектив призван увлечь участников, дать пищу 

пытливому уму, отработать логические операции, отточить 

наблюдательность и научить строить цепочки рассуждений. Логика и 

еще раз логика, смелость, последовательность – вот обязательные 

качества для игрока. Цель игры: отгадать ключевую фразу, собрав 

улики при поиске скрипки, пропавшей из квартиры Шерлока Холмса 

(важного письма, исчезнувшего со стола Шерлока Холмса). Стратегия 

игры: прохождение по маршруту «Детективная тропа», выполнение 

заданий.  

Сычева Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры истории и права 



 «Лабиринты памяти» 

(мастер-класс) 

16+ 

 

11.30 

ул. Архангельского, 58 

МКОУ СОШ №2 

Что такое память? Что влияет на эффективность запоминания? 

Что такое феноменальная память? 

Будут проведены учебные эксперименты по изучению памяти. 

Школьники ответят на вопросы: как влияет установка на запоминание, 

как влияют помехи на процесс запоминания, как преобразуется 

информация в процессе ее передачи от человека к человеку. 

Шерешкова Елена Андреевна, доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологи ШГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент 

«Поэтическая картина 

мира» 

(интерактивный мастер-класс) 

10+ 

 

11.45 

ул. К.Либкнехта,3 

Аудитория 205, сектор А 

 

Мастер-класс «Поэтическая картина мира» покажет участникам, 

как с помощью слова можно преобразовать окружающий мир и как 

передать свои чувства и ощущения, чтобы они были точно поняты 

другими; раскроет некоторые специфические приемы работы со 

словом; покажет, как правильно понимать язык поэзии, и объяснит, что 

такое «визуальная поэзия». 

Ястремская Юлия Александровна, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ШГПУ, кандидат филологических наук 

«Мы любим и храним 

русский язык» 
(беседа-игра) 

 

 

 

11+ 11.45-13.00 

ул. К.Либкнехта,3 

Аудитория 201, сектор А 

 

Беседа-игра знакомит с местом русского языка среди других 

славянских языков, с русскими диалектами, игра закрепляет знание 

некоторых норм русского литературного языка. 

Харлова Надежда Михайловна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры  филологии и  социогуманитарных дисциплинШГПУ 

Максимовских Анна Геннадьевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры  филологии и  социогуманитарных дисциплин ШГПУ 

Молодые исследователи 

(интеллектуальный конкурс) 

8+ 11.45 

ул. К.Либкнехта,3, 

Аудитория 222, сектор В 

Конкурс «Молодые исследователи» представляет собой 

интеллектуальное состязание школьников, которые занимаются 

научными исследованиями и хотят научиться доступно и просто 

излагать свои научные результаты. 

Жданова Наталья Михайловна, доцент кафедры теории и 

методики начального образования ШГПУ, кандидат педагогических 

наук 

«Языковеды» 

(лингвистическое эрудит-шоу) 

10+ 11.45 

ул. К. Либкнехта, 3 

Аудитория 215 сектор В. 

Русский язык – один из самых красивых и богатых языков в мире. 

Это удивительная страна, в которой много загадочного, неизвестного и 

очень интересного. Лингвистическое эрудит-шоу «Языковеды» 

позволит ещё раз  показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты.  

Школьникам предстоит проявить находчивость, смекалку, 

сообразительность, а также творческие способности. 



Милованова Любовь Анатольевна, доцент кафедры теории и 

методики начального образования ШГПУ, кандидат филологических 

наук, доцент 

«Окулесика: язык взглядов» 

(тренинг) 

13+ 

 

11:45 

ул. К.Либкнехта,3  

Аудитория 305, сектор В  

 

Как читать человека по жестам? Правда или ложь? О чём говорят 

движения глаз? Попробуем разобраться в этих вопросах на тренинге 

невербального взаимодействия. Совместно создадим различные 

ситуации общения и проанализируем свои невербальные проявления. 

Белоконь Ольга Владимировна, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования ШГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент 

«Цифровая живопись» 

(мастер-класс) 

10+ 11.45 

ул. Октябрьская, 98 

Аудитория 206 

Мастер-класс «Цифровая живопись» - это погружение в 

удивительный мир изобразительного творчества и компьютерной 

графики. 

Школьникам предстоит узнать о том, как создаются 

иллюстрации, об их разновидностях, узнают, что такое графический 

планшет, как на нём работать, в режиме реального времени смогут 

увидеть процесс создания комиксов. 

Филиппова Марина Геннадьевна, старший преподаватель 

кафедры профессионально-технологического образования ШГПУ 

Экскурсия по мастерским 

факультета 

12+ 11:45 

ул. К.Либкнехта,3 

сектор А, гараж 

Мастер-класс по токарной, слесарной и столярной обработке 

материалов. Презентация творческо-конструкторской деятельности. 

Осипов Владимир Александрович, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования ШГПУ, кандидат 

педагогических наук 

 

Краеведческая игротека 

 «По страницам истории 

Зауралья» 

6+ -  12+ 

 

11.45 

ул. К.Либкнехта,3  

Аудитория 203, сектор В 

 

Краеведческая игротека  - это погружение в удивительный мир 

зауральской культуры.  Игротека  имеет познавательный, 

воспитательный и развивающий характер.  

Участники могут получить представления о культуре, истории 

традиционных занятий,  людей проживающих в Зауралье. Познание 

истории и культуры Зауралья происходит на основе включения 

участников в различные виды деятельности (игровую, 

коммуникативную, изобразительную и др.) Игротека помогает 

воспитать у детей сопричастность к Зауральской культуре, традициям и 

обычаям.   

Каратаева Наталья Александровна, доцент кафедры теории и 

методики дошкольного образования ШГПУ, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Касьянова Людмила Геннадьевна, доцент кафедры теории и 



методики дошкольного образования ШГПУ, кандидат педагогических 

наук, доцент 

«Физика в игрушках» 

(путешествие в мир физики) 

5+ 11.45 

ул. К.Либкнехта,3  

Аудитория 209, сектор Б 

Погружение в удивительный мир физики, рассказ о физических 

явлениях вокруг нас. 

Злобина Светлана Павловна, доцент кафедры физико-

математического и информационно-технологического образования 

ШГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

«Под куполом звездного 

неба» 

(экскурсия) 

7+ 11.45 

ул. К.Либкнехта,3  

Аудитория 201, сектор Б 

Дошкольники совершат увлекательное путешествие в мир звезд и 

далеких галактик, побывают на Солнце и Луне, приблизятся к  планетам 

Солнечной системы, познакомятся с легендами об основных созвездиях 

Северного полушария, пронаблюдают эти созвездия и их изображения в 

звездных атласах наших предков. 

Выборова Наталья Николаевна, доцент кафедры физико-

математического и информационно-технологического образования 

ШГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

«В гостях у геометрических 

блогеров» 

(мастер-класс с элементами 

игры) 

6+ 

 

11.45 

ул. К.Либкнехта,3  

аудитория 205 Б 

В игровой форме дошкольники познакомятся с геометрическими 

фигурами и примут участие мастер-классе «Занимательные коробочки» 

с пошаговыми инструкциями по изготовлению подарочных коробочек 

своими руками. 

Оболдина Татьяна Александровна, доцент кафедры физико-

математического и информационно-технологического образования 

ШГПУ, кандидат педагогических наук, доцент. 

Пермякова Марина Юрьевна, доцент кафедры физико-

математического и информационно-технологического образования 

ШГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Дискуссионная площадка 

«Современные концепции 

технологического 

образования школьников» 

17+ 11.45 

ул. К.Либкнехта,3, 

Аудитория 018, сектор А  

Дискуссионная площадка «Современные концепции 

технологического образования школьников» затрагивает обсуждение 

актуальной проблемы общего образования, рассматривает авторские 

подходы и пути решения заявленной темы. 

Старцева Маргарита Алексеевна, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Интерактивная программа 

«Искусство полемики» 

14+ 12.00  

ул. К.Либкнехта,3 

Аудитория 228, сектор А 

Участники программы смогут на практике ознакомиться с 

эффективными технологиями убеждения, научиться отстаивать свою 

позицию в личной беседе и в социальных сетях, попробовать себя в 

роли участников парламентских дебатов под руководством опытных 

дебатеров ШГПУ. 

Постникова Н.И. доцент кафедры теоретических основ 



физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ШГПУ, 

кандидат педагогических наук 

«Волшебство или наука?» 
(мастер-класс) 

 

6+ 12.45 

ул. К. Либкнехта, 3 

Аудитория 215, сектор В 

В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с 

различными веществами, стремясь узнать что-то новое. Они наблюдают 

за падающими в воду предметами, смешивают различные вещества и 

т.д. Но в таком экспериментировании есть опасность. Поэтому 

взрослым нужно организовать эксперимент так, чтобы для ребенка это 

было безопасно и в то же время знакомило его с различными 

свойствами окружающих предметов, с законами жизни природы.  

На данном мероприятии будут проведены различные опыты с 

детьми. При этом мы не только разделим с юными исследователями 

радость первых открытий, но и раскроем секреты «волшебства» с 

научной точки зрения. 

Разливинских Ирина Николаевна, доцент кафедры теории и 

методики начального образования ШГПУ, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Квест «PROчтение» 12+ 13.00-14.00 

ул. К.Либкнехта,3 

Аудитория 208, сектор А 

Литературный квест  - актуализация знаний по истории русской 

литературы и культуры, раскрытие творческого подхода к их изучению.  

Команды школьников ждет встреча с классиками и героями их 

произведений и соревнование в поиске «клада знания, которое способно 

изменить их будущее». 

Ланцевская Надежда Юрьевна, кандидат культурологии, доцент, 

доцент кафедры филологии и социогуманитарных дисциплинШГПУ 

 Лопатина Людмила – студентка 322 группы.  

«Koch wissbegierig noch!» – 

интерактивная поисковая игра 

по немецкому языку. 

 

8+ 13.00 

ул. К.Либкнехта, 3, 

Аудитория 102, сектор А 

Во время увлекательных поисковых лингвистических  операций 

школьники приобретают новые знания и закрепляют свой опыт 

владения не только немецкой лексикой, но и … кулинарным 

искусством. Главный приз учащиеся подготовят своими руками, а 

победитель определится в ходе интеллектуально-гастрономического 

поединка. 

Булыгина Маргарита Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и практики германских языков ШГПУ 

«Мое здоровье» 

(квест-игра) 

13-14+ 13.00 

ул. К.Либкнехта,3 

Аудитория109, сектор Б 

Что нужно знать о здоровье? Что нужно знать о том, чтобы быть 

здоровым? Как поступать, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье? 

Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете, выполнив задания квест-

игры «Мое здоровье». Вам представится возможность оценить свое 

здоровье; узнать, как функционирует здоровый организм, а также 

проявить себя в ситуациях, требующих поиска безопасного поведения. 



Ждем активных, творческих и позитивных участников. 

Касьянова Н.С., доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ШГПУ, 

кандидат педагогических наук 

Кузнецова Н.А., доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ШГПУ, 

кандидат педагогических наук 

Суетина О.Н., доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ШГПУ, 

кандидат педагогических наук 

Булдашева О.В., ст. преподаватель кафедры теоретических 

основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

ШГПУ 

Научный форум «Проблемы 

современного 

профессионального 

образования» 

15+ 13.20  

ул.К.Либкнехта,3, 

Аудитория 316, сектор В  

Приглашаем принять участие в работе научного форума, 

проводятся для обсуждения вопросов, представляющих интерес для 

исследователей различного возраста. 

На форуме будут представлены результаты исследовательских 

работ студентов, посвященных анализу проблем современного 

профессионального образования. В обсуждении могут принять участие 

все присутствующие. 

Ипполитова Наталья Викторовна, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования, доктор 

педагогических наук, профессор. 

Стерхова Наталья Сергеевна, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Родительское собрание  в 

форме детско-родительского 

тренинга «Я будущий 

первоклассник» 

6+ 18.00 

МК ДОУ №4  

Ул.Чехова, 54 А 

 

 

Детей и родителей ожидает увлекательное путешествие по 

станциям, на которых участники будут отрабатывать различные навыки 

коммуникации, запоминания, внимания и мыслительной деятельности, 

необходимые при обучении в школе.  

Тютюева Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

ШГПУ 

Квест «Тайны университета» 14+ 19.00-20.30 

ул. К.Либкнехта,3 

здание университета 

В увлекательном игровом формате предстоит познакомить 

школьников с историей и современной жизнью университета. Эта 

интеллектуально-экстремальная игра позволит окунуться в тайны и 

загадки университета. Школьникам предстоит пройти сложный 

маршрут невероятных открытий 



Вахрамеева Ольга Алексеевна, доцент кафедры социальной 

педагогики и социальной работы ШГПУ, кандидат педагогических 

наук 

Обухова Ксения Андреевна, ст. преподаватель кафедры 

социальной педагогики и социальной работы ШГПУ 

 


