
Циклограмма на октябрь 2019-2020 учебного года 

 

Д/Д       

30.09-06.10 30.09 

1.Первенство 

университета по 

баскетболу среди 

мужских команд  

(отв. Спортклуб) 

2.Флешмоб «ШГПУ – 

80!» (отв. Т.В. Сизова) 

3.Открытие выставки 

творческих работ 

студентов, 

преподавателей и 

гостей ШГПУ по 

изобразительному и 

декоративно-

прикладному 

искусству, 

посвященной 80-летию 

ШГПУ (отв. ФТиП) 

4.Научно-практическая 

площадка «Гендерная 

социализация: 

проблемы, подходы, 

инновационная 

практика» (отв. 

Пономарева Л.И., Ган 

Н.Ю.) 

 

1.10 

1.Акция, 

приуроченная к 

Дню пожилого 

человека в РФ 

2.Социальная акция 

для 

геронтологического 

центра «Спутник» 

(отв. ГФ) 

3. Открытие 

площадки «Яндекс. 

Лицея» (отв. И.Н. 

Слинкина) 

  

 

2.10 

1.Открытый городской 

конкурс чтецов «В 

начале жизни школу 

помню я …» (отв. Н.И. 

Постникова) 

 

3.10 4.10 

1. «История 

факультета в лицах» 

(отв. ФКПиП) 

2.Мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя (отв. Т.В. 

Сизова) 

3.Тематический стенд 

«Моя учительская 

династия» 

4. «Трижды 

Юбилей…» 

(праздничный концерт 

гуманитарного 

факультета к 80-

летию 

филологического и 

исторического 

факультетов и к 55- 

летию факультета 

иностранных языков) 

(отв. ГФ) 

5. Праздник, 

посвященный 

всемирному Дню 

улыбки «От улыбки 

станет всем светлей»  

5.10 

1. День 

студенческого 

самоуправления 



     для детей, стоящих на 

учѐте в КЦСОН (отв. 

ПФ) 

 

 

07.10-13.10 7.10 

1. Беседа с 

первокурсниками (отв. 

А.А. Шадрин) 

2. Фотозона «С 

юбилеем, ШГПУ!» 

(отв. ФТиП) 

8.10 

1. «Веселые 

старты», 

посвящѐнные 

юбилею ФФК (отв. 

ФФК) 

2. Беседа с 

первокурсниками 

(отв. А.А. Шадрин) 

9.10 

2. Городское 

родительское собрание 

"Мой выбор - мое 

будущее" (отв. М.В. 

Едренкина) 

10.10 

1.Юбилей 

факультета 

физической 

культуры (отв. 

ФФК) 

2.Научно-

практическая 

площадка 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

дошкольном 

образовании: 

потенциальные 

возможности и 

риски» (отв. О.В. 

Крежевских)  

 

11.10. 

.1«Школа актива» 

(отв. Н.И. 

Колмогорова) 

2. Встреча с ректором  

12.10 

14.10-20.10 14.10 

1.Чемпионат 

университета по 

баскетболу среди 

мужских команд  

(отв. Спортклуб) 

15.10 

1.День выпускника 

«Диалог на 

равных» 

 

16.10 17.10 

1.Круглый стол 

«ФТиП: вчера, 

сегодня, завтра» 

2.Научно-

практический 

семинар 

«Технологии 

тьюторского 

сопровождения в 

18.10 

1.Олимпиада по 

психологии для 

обучающихся 9-11 

классов школ города и 

района 

 «Личностный 

потенциал 

современного 

школьника» (отв. 

19.10 



социальных 

учреждениях» (отв. 

Вакуленко О.В., 

Галущинская Ю.О., 

Рюмина Ю.Н.) 

 

ФКПиП) 

2.Областной 

командный 

Чемпионат по 

программированию 

(отв. ФИМиФ) 

21.10-27.10 21.10 

1.Научно-методический 

семинар 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

специалистов сферы 

образования» 

 

22.10 

1.Суперкубок 

Универсиады 

ШГПУ по 

баскетболу среди 

мужских команд 

(отв. Спортклуб) 

2.Конкурс 

профессионального 

мастерства. 

Графически й 

дизайн» (отв. 

ФТиП) 

 

23.10 

1.Международный 

тренинг-семинар для 

преподавателей 

немецкого языка 

(сотрудничество 

российских и немецких 

школ и вузов: обмен 

опытом и перспективы 

развития) (отв. Е.И. 

Елизова) 

2.Финал фестиваля-

конкурса «По дорогам 

немецких сказок» (отв. 

ГФ) 

 

24.10 

1.Международный 

тренинг-семинар 

для преподавателей 

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 

научно-

практическая 

конференция 

«История 

повседневности и 

образ жизни 

россиян в XIX – 

XXI вв.» (отв. Н.Ф. 

Чипинова) 

4. Литературная 

25.10 

1. Международная 

научно-практическая 

конференция, в честь 

80-летия ШГПУ 

«Современное 

образование: 

традиции, инновации» 

2. Праздничный 

вечер, посвященный 

80-летнему юбилею 

ШГПУ (отв. Т.В. 

Сизова) 

 

26.10/27.10 

1.Научно-

просветительская 

акция 

«Географический 

диктант – 2019» 

(отв. ПФ)  

 

 



гостиная 

«Минувшему я 

шлю 

благословение, 

грядущему кладу 

земной поклон» 

(отв. ПФ) 

28.10-03.11 28.10 

1.Чемпионат 

университета по 

баскетболу среди 

женских команд 

(отв. Спортклуб) 

 

29.10 30.10 31.10   

 


