
Циклограмма работы ШГПУ на ноябрь 2019 года 

28.10-03.11 28.10 29.10 30.10 31.10 1.11 

1.Турнир по дебатам 

(темы: толерантность, 

ксенофобия, 

экстремизм, 

коррупция) 

2.Тематический стенд 

по ПДД (отв. ФТиП) 

3.Областные 

педагогические 

чтения, посвященные 

80-летию со дня 

рождения народного 

учителя СССР В.Р. 

Петровских (Н.В. 

Скоробогатова) 

4. Этнографический 

диктант (отв. Н.Ф. 

Чипинова) 

5. Выставка 

«Шадринск - 

Зауральский 

Суздаль» (отв. С.Ю. 

Папировская, С.В. 

Брагин) 

 

 

2.11 



4.11-10.11 4.11 5.11 

1. Первенство 

университета по 

волейболу среди 

мужских команд 

(отв. Спортклуб) 

2. Дискуссионная 

площадка 

«Инновационные 

методы обучения» 

(отв. ФТиП) 

3. XII научно-

методический 

семинар 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

школьной 

биологии, химии, 

географии» для 

учителей-

предметников 

(биологии, 

географии, химии) 

(отв. ПФ) 

 

6.11 

1. Интерактив по 

научно-

исследовательской 

деятельности (СНО 

фТиП) (отв. Н.С. 

Стерхова) 

 

7.11 

1. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Образовательная 

робототехника: 

перспективы роста» 

(отв. Н.И. Слинкина) 

2. Олимпиада по 

правоведению (отв. 

ГФ) 

 

 

8.11 

1. Арт-площадка 

«ШГПУ – территория 

профессиональных 

достижений» (отв. 

И.Ю. Блясова)  

2. Фестиваль 

открытой 

студенческой лиги 

КВН ШГПУ (отв. 

Т.В. Сизова) 

 

9.11 

11.11-17.11 11.11 

1.Чемпионат 

университета по 

12.11 

1.Социальная 

акция «Неделя 

13.11 

1.Социальная акция 

«Неделя добрых дел», 

14.11 

1.Всероссийская 

дистанционная 

15.11 

1.Социальная акция 

«Неделя добрых дел», 

16.11 

1.Социальная акция 

«Неделя добрых дел», 



волейболу среди 

мужских команд  

(отв. Спортклуб 

2.Дистанционный 

межрегиональный 

конкурс мероприятий 

«Здоров будешь – все 

добудешь» для 

работников ОО (отв. 

ФФК) 

3.Социальная акция 

«Неделя добрых дел», 

посвященная 

Всемирному дню 

доброты (отв. ГФ) 

добрых дел», 

посвященная 

Всемирному дню 

доброты (отв. ГФ) 

2. Мастер-класс 

«Цифровая 

живопись» для 

обучающихся 

художественной 

школы им. Ф.А. 

Бронникова (отв. 

М.Г. Филиппова)  

посвященная 

Всемирному дню 

доброты (отв. ГФ) 

олимпиада по 

логопедии (отв. 

ФКПиП) 

2. «Мир славит 

логопеда» (отв. 

ФКПиП) 

3. «Студенческий 

авангард» (отв. Н.И. 

Колмогорова) 

4.Социальная акция 

«Неделя добрых 

дел», посвященная 

Всемирному дню 

доброты (отв. ГФ) 

посвященная 

Всемирному дню 

доброты (отв. ГФ) 

2. Дискуссионная 

площадка 

«Инновационные 

методы обучения» 

(отв. М.А. Старцева) 

 

посвященная 

Всемирному дню 

доброты (отв. ГФ) 

2. День открытых 

дверей (отв. 

Профориентационный 

совет) 

18.11-24.11 18.11 

1.Декада 

психологического 

здоровья 

2. Учебно-

методический совет  

 

19.11 

1.Тренинговые 

занятия со 

студентами (отв. 

ФКПиП) 

2.Суперкубок 

Универсиады 

ШГПУ по 

волейболу среди 

мужских команд 

(отв. Спортклуб) 

 

20.11 

1.Олимпиада по 

психологии для 

обучающихся 9-11 

классов (отв. 

ФКПиП) 

2. Открытый 

городской конкурс 

проектов «Моя 

управленческая 

инициатива» ШГПУ 

(отв. ФТиП, ГФ) 

3. Редакционно-

издательский совет 

21.11 

1. «День психолога» 

(отв. ФКПиП) 

2.Юбилей 

факультета 

технологии и 

предпринимательства 

– 30 лет (отв. ФТиП) 

 

22.11 

1.Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Психология 

образования: 

проблемы и 

перспективы 

развития» (отв. 

ФКПиП) 

2. Организация и 

проведение 

регионального 

конкурса научных 

23.11 

1.Конкурс плакатов 

«Психологическое 

здоровье – цель 

работы психолога» 

2.Детский конкурс 

«Танцы без правил» 

(отв. Т.В. Сизова) 

 



 работ: «Педагог – это 

призвание» для 

студентов среднего 

профессионального и 

высшего образования 

(отв. ПФ) 

3. Мастер-класс и 

экскурсия для 

школьников 

«Проектирование и 

моделирование 

технических 

объектов» (отв. В.А. 

Осипов, М.А. 

Лыгалов)  

4. Мастер-класс и 

экскурсия для 

школьников 

«Декорирование 

деревянных рамочек» 

(отв. С.Ю. 

Папировская)  
25.11-01.12 25.11 

1.Чемпионат 

университета по 

волейболу среди 

женских команд (отв. 

Спортклуб) 

2.Акции, 

26.11 

1.Открытый 

турнир по танцам 

2.Акции, 

посвященные Дню 

борьбы со 

СПИДом 

27.11 

1.Открытый турнир 

по танцам 

2.Акции, 

посвященные Дню 

борьбы со СПИДом 

3.Всероссийская 

28.11 

1.Открытый турнир 

по танцам 

2.Акции, 

посвященные Дню 

борьбы со СПИДом 

«Танцы без правил» 

29.11 

1.Акции, 

посвященные Дню 

борьбы со СПИДом 

2.ХIV Всероссийская 

научно –

практическая 

30.11 

1.Акции, 

посвященные Дню 

борьбы со СПИДом 

2.Социальная акция 

для приюта 

«Надежда», 



посвященные Дню 

борьбы со СПИДом 

3.Виртуальная 

выставка-конкурс 

современного 

искусства, 

посвященная 80-летию 

ШГПУ (отв. ФТиП) 

4. Экскурсия 

мебельная фабрика 

«Честа» (отв. Т.В. 

Зверева) 

 

 

 

3.Открытый 

конкурс постерных 

докладов 

Шадринские 

чиновники: 

Прошлое и 

настоящее 

управленческой 

деятельности (отв. 

ФТиП) 

 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

профессионального 

педагогического и 

технологического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» (отв. ФТиП) 

 

(отв. Т.В. Сизова) 

 

конференция с 

международным 

участием 

«Психология 

образования: 

проблемы и 

перспективы 

развития» (отв. С.В. 

Истомина) 

3. Мастер-классы по 

танцам (отв. Т.В. 

Сизова) 

 

посвященная 

всемирному дню 

домашних животных 

(отв. ГФ) 

 

 


