
 

 

Циклограмма работы ШГПУ на 2019-2020 учебный год 

Д/Д Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

02.09-08.09 2.09 

1. Торжественная ли-

нейка, посвященная 

Дню знаний 

 

 

3.09 4.09 5.09 

1. «Школа юных масте-

ров» для школьников г. 

Шадринска 

(отв. ФТиП) 

2. Адаптационная игра 

«Вуз больших возмож-

ностей» (отв. ГФ) 

6.09 

1. «Школа юных ма-

стеров» для школьни-

ков г. Шадринска 

(отв. ФТиП) 

7.09 

1.Тематическая ин-

терактивная пло-

щадка «Буду учите-

лем!» в рамках ме-

роприятия «Дети - 

наше будущее» (отв. 

ФФК) 

2.«Школа юных ма-

стеров» для школь-

ников г. Шадринска 

(отв. ФТиП) 

3. Пленэр. Мастер-

класс по рисунку 

«Современный уни-

верситет» 

(отв. ФТиП) 

 

09.09-15.09 9.09 10.09 

1. Отборочный тур 

«Минута славы» 

(отв. Т.В. Сизова) 

 

 

11.09 12.09 

1. Посвящение в сту-

денты (отв. ФФК) 

13.09 

1. Зарядка с чемпио-

ном 

2.Посвящение в сту-

денты (отв. ГФ) 

 

14.09 

1. Экстремальный 

кросс «На пределе» 

(отв. Т.В. Сизова) 

2. Пленэрная живо-

пись. Мастер-класс 

по живописи «Шад-

ринск» (отв. ФТиП) 

 

 

 

16.09-22.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 



1. Тренинг на сплоче-

ние студенческой 

группы (отв. ФКПиП) 

2. Тематический стенд  

«Я – первокурсник» 

(отв. ПФ) 

 

1. Фестиваль  

ГТО «ШГПУ» 

(отв. Спортклуб) 

2. Посвящение в 

студенты (отв. ПФ) 

1. Фестиваль  

ГТО «ШГПУ» 

(отв. Спортклуб) 

2. Квест по городу 

для первокурсников, 

посвященный юби-

лею ШГПУ (отв. Т.В. 

Сизова) 

3. Научно-

практическая пло-

щадка «Развитие 

культурной идентич-

ности у детей до-

школьного возраста в 

процессе приобщения 

к ценностям русской 

народной культуры» 

(отв. Касьянова Л.Г., 

Каратаева Н.А., Забо-

ева М.А., Москвина 

И.В.) 

 

1.Квест по городу для 

первокурсников, по-

священный юбилею 

ШГПУ (отв. Т.В. Сизо-

ва) 

2.Посвящение в студен-

ты (ФТиП) 

1.Посвящение в сту-

денты (ФКПиП) 

2.Посвящение в сту-

денты (ФИМиФ) 

3.День мира (отв. ГФ) 

 

1.Часы куратора, 

приуроченные ко 

Дню мира 

23.09-29.09 23.09 

1.Научно-

практическая площад-

ка «Развитие детской 

одаренности: пробле-

мы и перспективы» 

(отв. Касьянова Л.Г., 

Каратаева Н.А., Забое-

ва М.А., Москвина 

И.В.)  

24.09 

1.Гала-концерт 

«Минута славы» 

 

25.09 26.09 

1.Олимпиада по знанию 

истории университета 

(отв. Н.Ф. Чипинова) 

2. Дискуссионная пло-

щадка «Использование 

цифровых технологий в 

обучении» (отв. Ждано-

ва Н.М.)  

3. Муниципальная игра 

по математике "Из пун-

та А в пункт Б". (отв. 

ФИМиФ) 

27.09 

1. Факультетский по-

ход (ФКПиП) 

2. Мастер-класс 

«Цифровая живопись» 

3. Общеуниверситет-

ское посвящение в 

студенты «С юбиле-

ем, ШГПУ!» 

4. IX Всероссийский 

Фестиваль науки 

НАУКА 0+ (отв. Н.В. 

Скоробогатова) 

 

 

28.09 



30.09-06.10 30.09 

1.Первенство универ-

ситета по баскетболу 

среди мужских команд  

(отв. Спортклуб) 

2.Флешмоб «ШГПУ – 

80!» (отв. Т.В. Сизова) 

3.Открытие выставки 

творческих работ сту-

дентов, преподавате-

лей и гостей ШГПУ по 

изобразительному и 

декоративно-

прикладному искус-

ству, посвященной 80-

летию ШГПУ (отв. 

ФТиП) 

4.Научно-

практическая площад-

ка «Гендерная социа-

лизация: проблемы, 

подходы, инноваци-

онная практика» (отв. 

Пономарева Л.И., Ган 

Н.Ю.) 

 

1.10 

1.Акция, приуро-

ченная к Дню по-

жилого человека в 

РФ 

2.Фотозона «С 

юбилеем, ШГПУ!» 

(отв. ФТиП) 

3.Социальная акция 

для геронтологиче-

ского центра 

«Спутник» (отв. 

ГФ) 

 

 

2.10 

1.Открытый город-

ской конкурс чтецов 

«В начале жизни 

школу помню я …» 

 

3.10 4.10 

1.«История факульте-

та в лицах» (отв. 

ФКПиП) 

2.Мероприятие, по-

священное Дню учи-

теля (отв. Т.В. Сизо-

ва) 

3.Тематический стенд 

«Моя учительская ди-

настия» 

4.«Трижды Юби-

лей…» (праздничный 

концерт гуманитарно-

го факультета к 80-

летию филологиче-

ского и исторического 

факультетов и к 55- 

летию факультета 

иностранных языков) 

(отв. ГФ) 

5. Праздник, посвя-

щенный всемирному 

Дню улыбки «От 

улыбки станет всем 

светлей» для детей, 

стоящих на учѐте в 

КЦСОН (отв. ПФ) 

 

5.10 

1. День студенческо-

го самоуправления 

07.10-13.10 7.10 8.10 

1.«Веселые стар-

ты», посвящѐнные 

юбилею ФФК (отв. 

ФФК) 

9.10 

1.Интеллектуальная 

игра (отв. ФТиП) 

10.10 

1.«Веселые старты» по-

священные 25-ию фа-

культета ФК  

(отв. Спортклуб) 

2.Научно-практическая 

площадка «Информа-

ционно-

11.10. 

.1«Школа актива» 

(отв. Н.И. Колмогоро-

ва) 

12.10 



коммуникационные 

технологии в дошколь-

ном образовании: по-

тенциальные возможно-

сти и риски» (отв. О.В. 

Крежевских)  

3.Городское родитель-

ское собрание "Мой 

выбор - мое будущее" 

(отв. М.В. Едренкина) 

14.10-20.10 14.10 

1.Чемпионат универ-

ситета по баскетболу 

среди мужских команд  

(отв. Спортклуб) 

15.10 

1.День выпускника 

«Диалог на рав-

ных» 

 

16.10 17.10 

1.Круглый стол «ФТиП: 

вчера, сегодня, завтра» 

2.Научно-практический 

семинар «Технологии 

тьюторского сопровож-

дения в социальных 

учреждениях» (отв. Ва-

куленко О.В., Галущин-

ская Ю.О., Рюмина 

Ю.Н.) 

 

18.10 

1.Олимпиада по пси-

хологии для обучаю-

щихся 9-11 классов 

школ города и района 

 «Личностный потен-

циал современного 

школьника» (отв. 

ФКПиП) 

2.Областной команд-

ный Чемпионат по 

программированию 

(отв. ФИМиФ) 

19.10 

21.10-27.10 21.10 

1.Научно-

методический семинар 

«Профилактика эмо-

ционального выгора-

ния специалистов 

сферы образования» 

 

22.10 

1.Суперкубок Уни-

версиады ШГПУ 

по баскетболу сре-

ди мужских команд  

(отв. Спортклуб) 

2.Конкурс профес-

сионального ма-

стерства. Графиче-

ски й дизайн» (отв. 

ФТиП) 

 

23.10 

1.Международный 

тренинг-семинар для 

преподавателей 

немецкого языка (со-

трудничество россий-

ских и немецких 

школ и вузов: обмен 

опытом и перспекти-

вы развития) (отв. 

Е.И. Елизова) 

2.Финал фестиваля-

конкурса «По доро-

гам немецких сказок» 

24.10 

1.Международный тре-

нинг-семинар для пре-

подавателей немецкого 

языка (сотрудничество 

российских и немецких 

школ и вузов: обмен 

опытом и перспективы 

развития) (отв. Е.И. 

Елизова) 

2.Фестиваль культур 

(отв. Т.В. Сизова) 

3.Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

25.10 

1.Праздничный вечер, 

посвященный 80-

летнему юбилею 

ШГПУ (отв. Т.В. Си-

зова) 

2.Международная 

научно-практическая 

конференция, в честь 

80-летия ШГПУ «Со-

временное образова-

ние: традиции, инно-

вации» 

26.10/27.10 

Научно-

просветительская 

акция «Географиче-

ский диктант – 

2019» (отв. ПФ)  

 

 



(отв. ГФ) 

 

ренция «История по-

вседневности и образ 

жизни россиян в XIX – 

XXI вв.» (отв. Н.Ф. Чи-

пинова) 

4. «История ШГПИ 

(ШГПУ)» / «Институт - 

это ректор» 

(отв. С.А. Никаноров) 

5. Литературная гости-

ная «Минувшему я шлю 

благословение, гряду-

щему кладу земной по-

клон» (отв. ПФ) 

28.10-03.11 28.10 

1.Чемпионат универ-

ситета по баскетболу 

среди женских команд 

(отв. Спортклуб) 

 

29.10 30.10 31.10 1.11 

1.Турнир по дебатам 

(темы: толерантность, 

ксенофобия, экстре-

мизм, коррупция) 

2.Тематический стенд 

по ПДД (отв. ФТиП) 

3.Областные педаго-

гические чтения, по-

священные 80-летию 

со дня рождения  

народного учителя 

СССР  В.Р. Петров-

ских (Н.В. Скоробога-

това) 

 

2.11 

4.11-10.11 4.11 5.11 

1. Первенство уни-

верситета по во-

лейболу среди 

мужских команд 

(отв. Спортклуб) 

2. Дискуссионная 

6.11 7.11 

1. Фестиваль открытой 

студенческой лиги КВН 

ШГПУ (отв. Т.В. Сизо-

ва) 

2. Открытый городской 

Конкурс проектов «Моя 

8.11 

1. Конкурс плакатов, 

приуроч. к Дню про-

тив фашизма, расизма 

и антисемитизма 

9.11 



площадка «Инно-

вационные методы 

обучения» (отв. 

ФТиП) 

3. XII научно-

методический се-

минар «Актуаль-

ные вопросы пре-

подавания школь-

ной биологии, хи-

мии, географии» 

для учителей-

предметников 

(биологии, геогра-

фии, химии) (отв. 

ПФ) 

 

управленческая иници-

атива» ШГПУ (отв. 

ФТиП) 

3. Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция «Образователь-

ная робототехника: пер-

спективы роста» (отв. 

Н.И. Слинкина) 

 

 

11.11-17.11 11.11 

1.Чемпионат универ-

ситета по волейболу 

среди мужских команд  

(отв. Спортклуб 

2.Дистанционный 

межрегиональный 

конкурс мероприятий 

«Здоров будешь – все 

добудешь» для работ-

ников ОО (отв. ФФК) 

3.Социальная акция 

«Неделя добрых дел», 

посвященная Всемир-

ному дню доброты 

(отв. ГФ) 

12.11 

1.Социальная акция 

«Неделя добрых 

дел», посвященная 

Всемирному дню 

доброты (отв. ГФ) 

13.11 

1.Социальная акция 

«Неделя добрых дел», 

посвященная Все-

мирному дню добро-

ты (отв. ГФ) 

14.11 

1.Всероссийская ди-

станционная олимпиада 

по логопедии (отв. 

ФКПиП) 

2.«Мир славит логопе-

да» (отв. ФКПиП) 

3.«Студенческий аван-

гард» (отв. Н.И. Колмо-

горова) 

4.Социальная акция 

«Неделя добрых дел», 

посвященная Всемир-

ному дню доброты (отв. 

ГФ) 

15.11 

1.Социальная акция 

«Неделя добрых дел», 

посвященная Всемир-

ному дню доброты 

(отв. ГФ) 

16.11 

1.Социальная акция 

«Неделя добрых 

дел», посвященная 

Всемирному дню 

доброты (отв. ГФ) 

18.11-24.11 18.11 

1.Декада психологиче-

ского здоровья 

 

19.11 

1. Тренинговые за-

нятия со студента-

ми (отв. ФКПиП) 

20.11 

1.Олимпиада по пси-

хологии для обучаю-

щихся 9-11 клас-

21.11 

1.«День психолога» 

(отв. ФКПиП) 

2.Юбилей факультета 

22.11 

1.Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Психо-

23.11 

1.Конкурс плакатов 

«Психологическое 

здоровье – цель ра-



2.Суперкубок Уни-

версиады ШГПУ 

по волейболу среди 

мужских команд 

(отв. Спортклуб) 

 

сов(отв. ФКПиП) 

 

технологии и предпри-

нимательства – 30 лет 

(отв. ФТиП) 

 

логия образования: 

проблемы и перспек-

тивы развития» (отв. 

ФКПиП) 

2. Организация и про-

ведение регионально-

го конкурса научных 

работ: «Педагог – это 

призвание» для сту-

дентов среднего про-

фессионального и 

высшего образования 

(отв. ПФ) 

 

боты психолога» 

 

25.11-01.12 25.11 

1.Чемпионат универ-

ситета по волейболу 

среди женских команд 

(отв. Спортклуб) 

2.Открытый турнир по 

танцам 

3.Акции, посвящен-

ные Дню борьбы со 

СПИДом 

4.Виртуальная вы-

ставка-конкурс совре-

менного искусства, 

посвященная 80-летию 

ШГПУ (отв. ФТиП) 

 

 

26.11 

1.Открытый турнир 

по танцам 

2.Акции, посвя-

щенные Дню борь-

бы со СПИДом 

3.Открытый кон-

курс постерных до-

кладов Шадрин-

ские чиновники: 

Прошлое и насто-

ящее управленче-

ской деятельности 

(отв. ФТиП) 

 

27.11 

1.Открытый турнир 

по танцам 

2.Акции, посвящен-

ные Дню борьбы со 

СПИДом 

3.Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Акту-

альные проблемы 

профессионального 

педагогического и 

технологического об-

разования в условиях 

реализации ФГОС» 

(отв. ФТиП) 

 

28.11 

1.Открытый турнир по 

танцам 

2.Акции, посвященные 

Дню борьбы со СПИ-

Дом 

 

29.11 

1.Акции, посвящен-

ные Дню борьбы со 

СПИДом 

2.ХIV Всероссийская 

научно –практическая 

конференция с меж-

дународным участием 

«Психология образо-

вания: проблемы и 

перспективы разви-

тия» (отв. С.В. Исто-

мина) 

 

30.11 

1.Акции, посвящен-

ные Дню борьбы со 

СПИДом 

2.Социальная акция 

для приюта «Надеж-

да», посвященная 

всемирному дню 

домашних животных 

(отв. ГФ) 

 

02.12-08.12 2.12 

1.Часы кураторов, 

приуроченные к Дню 

борьбы со СПИДом  

2.Акции, посвящен-

ные Дню борьбы со 

3.12 

1.Первенство уни-

верситета по 

настольному тен-

нису среди муж-

ских команд  

4.12 

1.Чемпионат универ-

ситета по настольно-

му теннису среди 

мужских команд  

(отв. Спортклуб) 

5.12 

1.Чемпионат универси-

тета по настольному 

теннису среди женских 

команд  

(отв. Спортклуб) 

6.12 

1.Научно-

практический семинар 

«Телесно-

ориентированные 

техники в работе по-

7.12 

1.Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с меж-

дународным участи-

ем «Юридические 



СПИДом 

3.Бизнес – встреча в 

рамках ЦППС и П 

«Для кого подходит 

сетевой маркетинг. 

Бизнес для студентов» 

ШГПУ (отв. ФТиП) 

 

 

(отв. Спортклуб) 

2.Акции, посвя-

щенные Дню борь-

бы со СПИДом 

 

2.Акции, посвящен-

ные Дню борьбы со 

СПИДом 

 

2.Акции, посвященные 

Дню борьбы со СПИ-

Дом  

3.Общеуниверситетский 

смотр-конкурс «Снеж-

ные забавы» 

4.X Международная 

научно-практическая 

конференция «Педаго-

гическое образование: 

традиции, инновации, 

поиски, перспективы» 

(отв. В.Г.Барабаш)  

могающих профес-

сий» 

2.Акции, посвящен-

ные Дню борьбы со 

СПИДом 

3. Праздничный кон-

церт «ФИМиФ – ис-

тория любви» (отв. 

ФИМиФ) 

клиники и СО НКО 

в негосударственной 

системе бесплатной 

юридической помо-

щи» (отв. Соколова 

Н.В.,  

Сычева Н.В.) 

 

 

09.12-15.12 9.12 

1.Неделя правовых 

знаний для обучаю-

щихся образователь-

ных организаций г. 

Шадринска (отв. ГФ) 

10.12 

1.Первенство уни-

верситета по дартсу 

среди мужских ко-

манд (отв. Спорт-

клуб) 

2.Чемпионат уни-

верситета по дартсу 

среди мужских ко-

манд (отв. Спорт-

клуб) 

3.Чемпионат уни-

верситета по дартсу 

среди женских ко-

манд (отв. Спорт-

клуб) 

4.Неделя правовых 

знаний для обуча-

ющихся образова-

тельных организа-

ций г. Шадринска 

(отв. ГФ) 

 

11.12 

1.Современные тех-

ники в работе педаго-

га-психолога (мастер-

класс) (отв. КПиП) 

2.Международные 

научные чтения 

«Международные пе-

дагогические и гума-

нитарные научные 

чтения» (отв. Качало-

ва Л.П., 

Шуплецова Ю.А.) 

3.Неделя правовых 

знаний для обучаю-

щихся образователь-

ных организаций г. 

Шадринска (отв. ГФ) 

12.12 

1.Областной открытый 

турнир по робототехни-

ке «Назад в будущее» 

(отв. ФИМиФ) 

2.Международные 

научные чтения «Меж-

дународные педагоги-

ческие и гуманитарные 

научные чтения» (отв. 

Качалова Л.П., 

Шуплецова Ю.А.) 

3.Неделя правовых зна-

ний для обучающихся 

образовательных орга-

низаций г. Шадринска 

(отв. ГФ) 

13.12 

1.Неделя правовых 

знаний для обучаю-

щихся образователь-

ных организаций г. 

Шадринска (отв. ГФ) 

14.12 

1.Открытый турнир 

ШГПУ по волейболу 

среди мужских ко-

манд  

(отв. Спортклуб) 

2.Неделя правовых 

знаний для обучаю-

щихся образова-

тельных организа-

ций г. Шадринска 

(отв. ГФ) 

 

16.12-22.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 



1.Областной откры-

тый турнир по робото-

технике "ШГПУ: Ис-

тория в деталях" (отв. 

ФИМиФ) 

1.Первенство уни-

верситета по шах-

матам среди муж-

ских команд  

(отв. Спортклуб) 

 

1.Чемпионат универ-

ситета по шахматам 

среди мужских ко-

манд  

(отв. Спортклуб) 

 

1.Чемпионат универси-

тета по шахматам среди 

женских команд 

(отв. Спортклуб) 

 

1.Мероприятие «Но-

вогодний серпан-

тин»(отв. Т.В. Сизова) 

2.Открытый кубок 

ШГПУ по легкой ат-

летике (отв. Спорт-

клуб) 

3. Социальная акция 

«Мешочек добра» для 

геронтологического 

центра «Спутник» 

(отв. ГФ) 

 

1.Открытый кубок 

ШГПУ по легкой 

атлетике 

(отв. Спортклуб) 

 

23.12-29.12       

30.12-05.01       

06.01-12.01       

13.01-19.01       

20.01-26.01 20.01 21.01 22.01 

Научно-практический 

семинар «Современ-

ные подходы к опти-

мизации социального 

обслуживания насе-

ления» (отв. ПФ) 

 

23.01 24.01 25.01 

27.01-02.02 27.01 

1.Викторина «Осво-

бождение Ленинграда 

от фашистской блока-

ды» (отв. ГФ) 

 

 

28.01 29.01  

Научно-практический 

семинар «Организа-

ция экскурсий для 

разных категорий 

населения» (отв. ПФ) 

30.01  

Научно-практический 

семинар «Современные 

подходы к оптимизации 

музыкально-

творческого развития 

детей» (отв. ПФ)  
 

31.01 

Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция «Образова-

тельное пространство: 

проблемы, достиже-

ния, перспективы» 

(отв. ПФ) 

1.02 

 

03.02-09.02 03.02  

1.Тематический стенд 

«День российской 

науки» (отв. ФИМиФ) 

04.02 

1.Тематический 

стенд «День рос-

сийской науки» 

05.02 

1.Тематический стенд 

«День российской 

науки» (отв. ФИ-

06.02 

1.Тематический стенд 

«День российской 

науки» (отв. ФИМиФ) 

07.02 

1.Тематический стенд 

«День российской 

науки» (отв. ФИМиФ) 

08.02 

1.Тематический 

стенд «День россий-

ской науки» (отв. 



(отв. ФИМиФ) МиФ) 2.День науки (отв. Н.В. 

Скоробогатова) 

 

2.Конкурс научных 

студенческих докла-

дов (отв.ФТиП) 

 

ФИМиФ) 

10.02-16.02 10.02 

1.Тематический стенд 

«День российской 

науки» (отв. ФИМиФ) 

11.02 

1.Первенство уни-

верситета по лыж-

ным гонкам среди 

мужских команд  

(отв. Спортклуб) 

2.Чемпионат уни-

верситета по лыж-

ным гонкам среди 

мужских команд  

(отв. Спортклуб) 

3.Чемпионат уни-

верситета по лыж-

ным гонкам среди 

женских команд 

(отв. Спортклуб) 

 

12.02 13.02 

1.I полуфинал открытой 

студенческой лиги КВН 

ШГПУ (отв. Т.В. Сизо-

ва) 

 

14.02 

1.Почта Амура 

15.02 

17.02-23.02 17.02 

1.Тематический стенд 

по ЗОЖ и спорту (отв. 

ФФК) 

 

18.02 

1.Тематический 

стенд по ЗОЖ и 

спорту (отв. ФФК) 

 

19.02 

1.Тематический стенд 

по ЗОЖ и спорту 

(отв. ФФК) 

2.Военно-

патриотическая игра 

«Зарница», посвя-

щенная Дню защит-

ника Отечества (отв. 

Т.В.Сизова) 

3. Круглый стол «И 

по тому, как люди 

ценят хлеб, себе дру-

зей в дорогу выбира-

ют» (отв. ПФ) 

 

20.02 

1.Тематический стенд 

по ЗОЖ и спорту (отв. 

ФФК) 

2.II полуфинал откры-

той студенческой лиги 

КВН ШГПУ 

(Т.В. Сизова) 

 

21.02 

1.Тематический стенд 

по ЗОЖ и спорту (отв. 

ФФК) 

 

22.02 

1.Тематический 

стенд по ЗОЖ и 

спорту (отв. ФФК) 

 



24.02-01.03 24.02 

1.Тематический стенд 

по ЗОЖ и спорту (отв. 

ФФК) 

 

25.02 

1.Тематический 

стенд по ЗОЖ и 

спорту (отв. ФФК) 

2.Круглый стол 

"Великая Отече-

ственная война в 

изобразительном 

искусстве" (отв. 

С.А. Парфенова) 

 

 

26.02 

Масленичная ярмарка 

(отв. ПФ) 

27.02 

1.Городские психолого-

педагогические чтения 

(совместно с МКОУ 

«Гимназия №9») 

28.02 29.02 

02.03-08.03 2.03 

1.Чемпионат универ-

ситета по мини-

футболу среди муж-

ских команд 

(отв. Спортклуб) 

 

 

3.03 4.04 5.03. 

1.Концерт, посвящен-

ный 8 Марта (отв. Т.В. 

Сизова) 

 

6.03 

1.Мероприятие, при-

уроченное в праздно-

ванию Между-

нар.женского дня 

 

2.Турнир по волейбо-

лу среди девушек, по-

священный междуна-

родному женскому 

дню 8 марта (отв. 

Спортклуб) 

 

7.03 

09.03-15.03 9.03 10.03 11.03 

1.Первенство универ-

ситета по плаванию 

среди мужских ко-

манд (отв. Спорт-

клуб) 

2.Чемпионат универ-

ситета по плаванию 

среди мужских ко-

манд (отв. Спорт-

клуб) 

Чемпионат универси-

12.03 

1.Тематический стенд 

«Мы против корруп-

ции» (отв.ГФ) 

 

13.03 

2.Тематический стенд 

«Мы против корруп-

ции» (отв.ГФ) 

 

14.03 

3.Тематический 

стенд «Мы против 

коррупции» (отв.ГФ) 

 



тета по плаванию 

среди женских ко-

манд  

(отв. Спортклуб) 

3.Тематический стенд 

«Мы против корруп-

ции» (ГФ) 

4.Дебаты «Россия бу-

дущего- страна без 

коррупции» 

 

 

 

16.03-22.03 16.03 

1.Тематический стенд 

«Мы против корруп-

ции» (отв.ГФ) 

2.Школа молодого 

предпринимателя (отв. 

ФТиП) 

 

17.03 

1.Тематический 

стенд «Мы против 

коррупции» 

(отв.ГФ) 

2.Круглый стол 

"Фальсификация 

истории Великой 

Отечественной 

войны" (В.Н. Деж-

нев) 

Школа молодого 

предпринимателя 

(отв. ФТиП) 

 

 

18.03 

1.Тематический стенд 

«Мы против корруп-

ции» (отв.ГФ) 

2.Школа молодого 

предпринимателя 

(отв. ФТиП) 

 

19.03 

1.Школа молодого 

предпринимателя (отв. 

ФТиП) 

2. Круглый стол «Мои 

любимые книги» (отв. 

ПФ) 

 

20.03 

1.Школа молодого 

предпринимателя 

(отв. ФТиП) 

2.«Школа актива» 

(отв. Н.И. Колмогоро-

ва) 

3. Флэш-моб «Счастье 

– это выбор», посвя-

щенный международ-

ному дню счастья для 

уч-ся старших классов 

гимназии №9 (отв. 

ПФ) 

 

 

21.03 

23.03-29.03 23.03 24.03 25.03 26.03 

1.Конкурс вокалистов 

«Две звезды» (отв. Т.В. 

Сизова) 

27.03 28.03 

30.03-05.04 30.03 31.03 01.04 02.04 

1.Студенческая конфе-

ренция «Ребенок в со-

временном образова-

03.04 04.04 

1.Тотальный дик-

тант-2020 (отв. ГФ)  



тельном пространстве» 

в рамках Недели науки 

(отв. ПФ) 

 

06.04-12.04 6.04 

1.Открытие Недели 

науки. Игра «Пси-

хикос» (отв. ФКПиП) 

2.Первенство универ-

ситета по мини-

футболу среди муж-

ских команд  

(отв. Спортклуб) 

 

 

 

7.04 

 

8.04 

 

09.04 

1.Финал открытой сту-

денческой лиги КВН 

ШГПУ (отв. Т.В. Сизо-

ва) 

 

10.04 

1.Игра «Что? Где? Ко-

гда?». Закрытие Неде-

ли науки (отв. 

ФКПиП) 

11.04 

13.04-19.04 13.04 14.04 

1.Суперкубок Уни-

версиады ШГПУ 

по мини-футболу 

среди мужских ко-

манд 

(отв. Спортклуб) 

 

 

15.04 

1.Открытие выставки 

творческих работ 

студентов, препода-

вателей и гостей 

ШГПУ по изобрази-

тельному и декора-

тивно-прикладному 

искусству 

 

16.04 17.04 

1.Открытый чемпио-

нат ШГПУ по самбо 

(отв. Спортклуб) 

 

 

18.04 

1.Открытый чемпи-

онат ШГПУ по сам-

бо (отв. Спортклуб) 

 

 

20.04-26.04 20.04 21.04 

1.«Последний зво-

нок» 

22.04 

1.Внутривузовская 

олимпиада по БЖД 

(отв. ФФК) 

 

23.04 

1.Конкурс профмастер-

ства 

24.04  

1.Лекция-беседа 

«Встреча советских и 

американских войск 

на Эльбе в 1945 году» 

(Л.В. Солонина) 

 

25.04 

27.04-03.05 27.04 

1.Всероссийская сту-

денческая научно-

исследовательская 

28.04  

1.Внутривузовская 

олимпиада по ис-

тории Великой 

29.04 30.04 01.05 02.05 



конференция «Наука 

XXI века: взгляд в бу-

дущее» (отв. ФТиП) 

Отечественной 

войны (В.Н. Деж-

нев) 

2.Всероссийская 

студенческая науч-

но-

исследовательская 

конференция 

«Наука XXI века: 

взгляд в будущее» 

(отв. ФТиП) 

 

 

04.05-10.05 04.05 05.05 06.05 07.05  

 1.Праздничный кон-

церт с участием ветера-

нов, посвященный Дню 

Победы 

2.Областной открытый 

турнир по робототехни-

ке "Главный праздник 

страны", посвященный 

75-летию Победы (отв. 

ФИМиФ) 

8.05 

1.Мероприятия, по-

священные 75-летию 

Победы (отв. Т.В. Си-

зова) 

 

9.05 

1.Мероприятия, по-

священные 75-летию 

Победы (отв. Т.В. 

Сизова) 

2.Легкоатлетическая 

эстафета на призы 

газеты «Исеть» в 

рамках Универсиады 

ШГПУ (отв. Спорт-

клуб) 

 

 

11.05-17-05 11.05 12.05 

1.Первенство уни-

верситета по лег-

кой атлетике среди 

мужских команд 

(отв. Спортклуб) 

2.Чемпионат уни-

верситета по лег-

кой атлетике среди 

мужских команд 

(отв. Спортклуб) 

13.05 14.05 15.05 16.05 



3.Чемпионат уни-

верситета по лег-

кой атлетике среди 

женских команд 

(отв. Спортклуб) 

18.05-24.05 18.05 

1.Тематическая лекция 

"Русская Армия в ис-

тории России" (отв. 

ГФ) 

 

19.05 

1.Универсиада 

Курганской обла-

сти (отв. Спорт-

клуб) 

20.05 21.05  

1.Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция "Повседневная 

жизнь в годы Великой 

Отечественной войны", 

приуроченная к 75-

летию Победы в Вели-

кой Отечественной 

войне (Борисов С.Б., 

Бурлакова Е.А., Парфе-

нова С.А., Чипинова 

Н.Ф.) 

 

22.05  

 1.День славянской 

письменности и куль-

туры (отв. Т.В. Сизо-

ва) 

 

23.05 

25.05-31.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 

1.Последний звонок 

(отв. ФТиП) 

30.05 

01.06-07.06 1.06 

1.Закрытый чемпионат 

университета по 

пляжному волейболу 

среди женских команд 

(отв. Спортклуб) 

 

2.06 3.06 4.06 5.06 

1.Матчевая встреча по 

легкой атлетике среди 

ВУЗов УрФО (отв. 

Спортклуб) 

6.06 

08.06-14.06 8.06 

1.Закрытый чемпио-

нат университета по 

пляжному волейболу 

среди мужских команд 

(отв. Спортклуб) 

9.06 10.06 11.06 

1.Подведение итогов 

творческой и спортив-

ной деятельности вуза 

«Непоследний звонок – 

2020» (отв. Т.В. Сизова) 

12.06 13.06 



 

15.06-21.06 15.06 

1.Открытый чемпио-

нат университета по 

пляжному волейболу 

среди смешанных  ко-

манд (отв. Спортклуб) 

16.06 17.06 18.06 19.06 20.06 

 


