
Циклограмма работы ШГПУ на 2 полугодие 2018-2019 учебного года 

Дата  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Январь 

7.01-

12.01 

  9.01 10.01 11.01 12.01 

14.01-

19.01 

14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 

21.01-

26.01 

21.01 22.01 23.01 

Научно-практический 

семинар «Современ-

ные подходы к ис-

пользованию игровых 

технологий в социаль-

но-нравственном вос-

питании детей до-

школьного возраста» 

(отв. – Касьянова Л.Г.) 

24.01 

 
25.01 

Спортивно-

оздоровительный 

праздник «День здоро-

вья» по дартсу, стрель-

бе, настольному тенни-

су, ГТО среди препода-

вателей и сотрудников 

(отв. – Спортклуб 

ШГПУ) 

26.01 

Научно-методический се-

минар «Телесно-

ориентированные техники 

работы с детско-

родительскими отношени-

ями» (отв. – Волгуснова 

Е.А.) 

Научно-методический 

семинар «Методиче-

ские аспекты использо-

вания педагогических 

технологий в началь-

ной школе в свете 

внедрения ФГОС 

НОО» (отв. – Жданова 

Н.М.) 

Научно-методический 

семинар «Современные 

техники развития лич-

ностного потенциала 

педагога» (отв. – Вол-

гуснова Е.А.) 

28.01-

2.02 

28.01 29.01 30.01 31.01 

Научно-практический 

семинар для педагогов-

музыкантов «Диагно-

стика и развитие дет-

ской музыкальной ода-

1.02 

Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция «Образователь-

ное пространство: про-

блемы, достижения, 

2.02 



ренности» (отв. – 

Москвина И.В.) 

перспективы» (отв. – 

Милованова Л.А., Ша-

рыпова Н.В.) 

Февраль 

4.02-

9.02 

4.02 5.02 

Дни науки Курган-

ской области: 

1. Круглый стол 

«Духовно-нравствен-

ное воспитание 

будущих учителей», 

посвященный 430-

летию учреждения 

Патриаршества на Руси 

(встреча с 

представителями РПЦ) 

(отв. – Дежнев В.Н., 

Парфенова С.А., 

Чипинова Н.Ф.) 

2. Научно-популярное 

мероприятие, 

приуроченное к 20-

летию кафедры 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ШГПУ 

«История дефектологи-

ческой науки в лицах» 

(отв. – Скоробогатова 

Н.В., Филютина Т.Н., 

Тютюева И.А.) 

3. Интерактивная 

лекция «Молодежь и 

наука: проблемы, 

перспективы, 

поддержка» (отв. – 

Крежевских О.В.) 

6.02 

Дни науки Курган-

ской области: 

1. Форсайт-сессия 

«Мобильные 

технологии в обучении 

иностранным языкам: 

возможности, 

особенности 

применения и 

перспективы 

развития» (отв. – 

Дубаков А.В.) 

2. Естественнонауч-

ный эксперимента-

риум» (мастер-класс), 

посвященный 

Международному году 

Периодической 

таблицы химических 

элементов (отв. – 

Шарыпова Н.В., 

Павлова Н.В.) 

7.02 

Дни науки Курган-

ской области: 

1. Дискуссионная пло-

щадка «Инновацион-

ные методы обучения» 

(отв. – Старцева М.А.) 

2. Круглый стол «Аф-

ганская война: история 

и современность» (к 30- 

летию вывода совет-

ских войск из демокра-

тической республики 

Афганистан) (отв. – 

Дежнев В.Н., Парфено-

ва С.А., Чипинова 

Н.Ф.) 

3. Круглый стол «Про-

блемы образования со-

временной начальной 

школы» (отв. – Разли-

винских И.Н.) 

4. Практико-

ориентированное заня-

тие по дисциплине 

«Управление человече-

скими ресурсами» (отв. 

– Дедюхина Т.И.) 

8.02 

Дни науки Курган-

ской области: 

1. Дебаты «Ответы на 

«большие вызовы» 

 согласно Стратегии 

научно-

технологического 

развития РФ» (отв. – 

Белоконь О.В., 

Бурнашева Э.П.) 

 

9.02 

Подведение итогов 

2018 года в ШГПУ 

(Празднование Дня 

Российской науки) 

Круглый стол «Самый 

признанный в мире 

русский учѐный», посв. 

185-летию со дня рож-

дения Д.И. Менделеева 

и 150-летию открытия 

ПТХЭ Д.И. Менделеева 

(отв. – Шарыпова Н.В.) 

 



11.02-

16.02 

11.02 12.02 

Чемпионат универси-

тета по лыжным гон-

кам среди мужских и 

женских команд (отв. – 

Спортклуб ШГПУ) 

13.02 14.02 

Полуфинал КВН (отв. – 

Сизова Т.В.) 

15.02 

Анатомический прак-

тикум (отв. – Павлова 

Н.В.) 

16.02 

18.02-

23.02 

18.02 19.02 

Чемпионат универси-

тета по конькобежному 

спорту среди мужских 

и женских команд (отв. 

– Спортклуб ШГПУ) 

20.02 21.02 

Полуфинал КВН (отв. – 

Сизова Т.В.) 

22.02 23.02 

Мероприятие, посвя-

щенное 23 февраля 

(отв. – Сизова Т.В.) 

25.02-

2.03 

25.02 26.02 27.02 

Городские психолого-

педагогические чтения 

(отв. – Истомина С.В.) 

28.02 

Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Профессио-

нальные компетенции 

как интегральные каче-

ства личности специа-

листа» (отв. – Ипполи-

това Н.В. Белоконь 

О.В. Бурнашева Э.П.) 

 

1.03 2.03 

Круглый стол «Анти-

витальная направлен-

ность поведения обу-

чающихся на основе 

формирования жизне-

стойкости» (отв. – 

Блясова И.Ю.) 

Март 

4.03-

9.03 

4.03 5.03 6.03 

Турнир по волейболу 

среди девушек, по-

священный междуна-

родному женскому 

дню 8 марта (отв. – 

Спортклуб ШГПУ) 

7.03 8.03 9.03, 10.03 

Всероссийский молодеж-

ный студенческий форум: 

1. Всероссийская дистан-

ционная олимпиада про-

граммированию (отв. – 

Слинкин Д.А.) 

11.03-

16.03 

11.03 

Всероссийский моло-

дежный студенческий 

форум: 

1. Всероссийская ди-

станционная олимпиа-

12.03 

Всероссийский моло-

дежный студенческий 

форум: 

1. Всероссийская ди-

станционная олимпиа-

13.03 

Всероссийский моло-

дежный студенческий 

форум: 

1. Всероссийская ди-

станционная олимпиа-

14.03 

Всероссийский моло-

дежный студенческий 

форум: 

1. Всероссийская ди-

станционная олимпиа-

15.03 

Всероссийский моло-

дежный студенческий 

форум: 

1. Открытый областной 

турнир по робототех-

16.03 

Всероссийский молодеж-

ный студенческий форум: 

1. Всероссийская студенче-

ская научно-практическая 

конференция «Инновации в 



да по информацион-

ным технологиям (отв. 

– Баландин А.А.) 

да по информацион-

ным технологиям (отв. 

– Баландин А.А.) 

да  по теории и мето-

дике обучения инфор-

матике (отв. – Евдоки-

мова В.Е.) 

да  по теории и методи-

ке обучения информа-

тике (отв. – Евдокимова 

В.Е.) 

нике (отв. – Слинкина 

И.Н.) 

2. Всероссийская сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция «Инновации в 

образовании и инфор-

матике» (интернет-

конференция) (отв. – 

Слинкина И.Н) 

образовании и информати-

ке» (интернет-

конференция) (отв. – Слин-

кина И.Н) Конкурс конспектов 

уроков и внеурочных 

мероприятий профори-

ентационной направ-

ленности (отв. – Жда-

нова Н.М.) 

18.03-

23.03 

18.03 

Всероссийский моло-

дежный студенческий 

форум: 

1. Всероссийская сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция «Инновации в 

образовании и инфор-

матике» (интернет-

конференция) (отв. – 

Слинкина И.Н) 

19.03 

Всероссийский моло-

дежный студенческий 

форум: 

1. Всероссийская сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция «Инновации в 

образовании и инфор-

матике» (интернет-

конференция) (отв. – 

Слинкина И.Н) 

20.03 

Всероссийский моло-

дежный студенческий 

форум: 

1. Всероссийская сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция «Инновации в 

образовании и инфор-

матике» (интернет-

конференция) (отв. – 

Слинкина И.Н) 

21.03 22.03 

Кубок ректора по во-

лейболу среди женских 

команд (отв. – Спорт-

клуб ШГПУ) 

23.03, 24.03 

Кубок ректора по волейбо-

лу среди женских команд 

(отв. – Спортклуб ШГПУ) 

Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Вызовы 

времени: актуальные 

проблемы науки и 

практики коррекцион-

ной педагогики и спе-

циальной психологии», 

в честь 20-летия кафед-

ры коррекционной пе-

дагогики и специаль-

ной психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

(отв. – Тютюева И.А.) 

25.03-

30.03 

25.03 26.03 

XI научно-

методический семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания школь-

ной биологии, химии и 

географии» (отв. – Ша-

рыпова Н.В., Павлова 

Н.В.) 

27.03 28.03 

Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Социаль-

ные, психолого-

педагогические и пра-

вовые аспекты жизне-

стойкости как фактор 

социализации лично-

сти» (отв. – Блясова 

И.Ю.) 

29.03 30.03 



Круглый стол "Мы 

против терроризма" 

VII Открытый конкурс 

вокалистов «Две звез-

ды» (отв. – Сизова 

Т.В.) 

Апрель 

1.01-

6.04 

1.04 2.04 3.04 

Городской конкурс со-

циальных проектов 

«СОЦИУМ» (отв. – 

Рюмина Ю.Н.) 

4.04 

Городской конкурс со-

циальных проектов 

«СОЦИУМ» (отв. – 

Рюмина Ю.Н.) 

5.04 

Городской конкурс со-

циальных проектов 

«СОЦИУМ» (отв. – 

Рюмина Ю.Н.) 

6.04 

Финал КВН (отв. – Си-

зова Т.В.) 

Всероссийские психо-

лого-педагогичес-кие 

чтения, памяти профес-

сора О.М. Поповой 

(отв. – Тютюева И.А., 

Едиханова Ю.М., Вол-

гуснова Е.А.) 

8.04-

13.04 

8.04 

Конкурс тематических 

стендов «ЗОЖигай!» 

(отв. – Сизова Т.В.) 

9.04 

Конкурс тематических 

стендов «ЗОЖигай!» 

(отв. – Сизова Т.В.) 

10.04 

Конкурс тематических 

стендов «ЗОЖигай!» 

(отв. – Сизова Т.В.) 

11.04 

Конкурс тематических 

стендов «ЗОЖигай!» 

(отв. – Сизова Т.В.) 

12.04 

Конкурс тематических 

стендов «ЗОЖигай!» 

(отв. – Сизова Т.В.) 

13.04 

Конкурс тематических 

стендов «ЗОЖигай!» (отв. 

– Сизова Т.В.) 

Всероссийская моло-

дежная научно-

практическая конфе-

ренция «Педагогиче-

ская и гуманитарная 

сферы: история и со-

временность» (отв. – 

Шуплецова Ю.А., Ка-

чалова Л.П.) 

Всероссийская моло-

дежная научно-

практическая конфе-

ренция «Педагогиче-

ская и гуманитарная 

сферы: история и со-

временность» (отв. – 

Шуплецова Ю.А., Ка-

чалова Л.П.) 

Научно-практический 

семинар «Организация 

проектно-

исследовательской де-

ятельности в дошколь-

ной образовательной 

организации» (отв. – 

Андреева Н.А.) 

 



15.04-

20.04 

15.04 

Конкурс тематических 

стендов «ЗОЖигай!» 

(отв. – Сизова Т.В.) 

16.04 17.04 

Семинар – погружение 

«Сетевой – это модно. 

Современные техноло-

гии МLM» (отв. – Бур-

нашева Э.П.) 

18.04 

Всероссийская студен-

ческая научно-практи-

ческая конференция с 

международным уча-

стием «Ребенок в со-

временном образова-

тельном пространстве» 

(отв. – Барабаш В.Г.) 

19.04 

Городской научно-мето-

дический семинар «Ре-

гиональный компонент 

в патриотическом вос-

питании молодежи» 

(отв. – Ланцевская 

Н.Ю.) 

20.04 

22.04-

27.04 

22.04 23.04 24.04 25.04 

II Всероссийская  

молодежная научная 

конференция с 

международным 

участием «Формирова-

ние ответов на большие 

вызовы в контексте 

психолого-педагогичес-

кой науки» (отв. – 

Крежевских О.В.,СМУ) 

26.04 

ХI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция учащейся 

молодежи «Наука XXI 

века: взгляд в будущее» 

(отв. – Ипполитова 

Н.В., Стерхова Н.С.) 

27.04 

ХI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция учащейся 

молодежи «Наука XXI 

века: взгляд в будущее» 

(отв. – Ипполитова 

Н.В., Стерхова Н.С.) 

Май 

29.04-

4.05 

29.04 30.04 

Чемпионат универси-

тета по стритболу сре-

ди мужских и женских 

команд (отв. – Спорт-

клуб ШГПУ) 

1.05 2.05 3.05 

Легкоатлетическая эс-

тафета на призы газеты 

«Исеть»  в рамках Уни-

версиады ШГПУ (отв. 

– Спортклуб ШГПУ) 

4.05 

6.05-

11.05 

6.05 

Спектакль, посвящен-

ный ВОВ (отв. – Сизо-

ва Т.В.) 

7.05 

Мероприятия, посвя-

щенные ВОВ (отв. – 

Сизова Т.В.) 

8.05 

Мероприятия, посвя-

щенные ВОВ (отв. – 

Сизова Т.В.) 

9.05 

Мероприятия, посвя-

щенные ВОВ (отв. – 

Сизова Т.В.) 

10.05 

Мероприятия, посвя-

щенные ВОВ (отв. – 

Сизова Т.В.) 

11.05 

13.05-

18.05 

13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 



20.05-

25.05 

20.05 

Научно-методический 

семинар «Психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся группы риска» (отв. 

– Быкова Е.А.) 

21.05 22.05 23.05 

Научно-практический 

семинар «Информаци-

онно-коммуника-

ционные технологии 

дошкольного образова-

ния и информационная 

среда: потенциальные 

возможности и риски» 

(отв. – Крежевских 

О.В.) 

24.05 25.05 

27.05-

1.06 

27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 1.06 

Июнь 

3.06-

8.06 

3.06 4.06 5.06 6.06 7.06 

Круглый стол «Основ-

ные проблемы началь-

ного образования, пути 

их решения» (отв. – 

Жданова Н.М.) 

8.06 

10.06-

15.06 

10.06 11.06 12.06 13.06 

Подведение итогов го-

да общеуниверситет-

ской спартакиады 

14.06 

Научно-практический 

семинар для педагогов-

музыкантов «Приоб-

щение детей к русской 

народной музыкальной 

культуре» (отв. – Моск-

вина И.В.) 

15.06 

17.06-

22.06 

17.06 18.06 

Научно-практический 

семинар «Актуальные 

вопросы преемствен-

ности дошкольного и 

начального уровней 

образования» (отв. – 

Пономарева Л.И.) 

19.06 20.06 21.06 22.06 

24.06-

29.06 

24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 29.06 

 


