
УТВЕРЖДАЮ

ФГБОУ ВО

для 11-классников города Шадринска

лата время занятие ответственные аудитория

13.11 15.00 Психология общения Спицына Оксана 
Александровна, кандидат 

психологических наук, 
доцент кафедры 

психологии развития и 
педагогической 

психологии

139А

13.11 15.50 "Реформы 
образования:за и 

против"

Каратаева Наталья 
Александровна, кандидат 

педагогических наук, 
доцент, заведующий 

кафедрой дошкольного и 
социального образования 

Крежевских Ольга 
Валерьевна, кандидат 
педагогических наук, 

доцент, декан 
педагогического 

факультета

224В

20.11 15.00 «Трудные вопросы 
русского языка»

Милованова Любовь 
Анатольевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, заведующий 
кафедрой теории и 

методики начального 
образования

210В

20.11 15.50 Мастер класс 
«Технологии 

креативного письма»

Шуплецова Юлия 
Александровна, 

Кандидат 
филологических наук, 

доцент кафедры 
филологии и 

социогуманитарных 
дисциплин

Читальный 
зал ШГПУ

___________ ___!

БОУ ВО
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«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГ

График занятий по курсу «Университетская

УНИВЕРСИТЕТ»



27.11 15.00 Психология
конфликта

Шерешкова Елена 
Андреевна, кандидат 

психологических наук, 
доцент кафедры 

психологии развития и 
педагогической 

психологии

139А

27.11 15.50 «ЕГЭ по 
обществознанию на 

100 баллов»

Сычева Наталья 
Викторовна, кандидат 

юридических наук, 
доцент кафедры истории 

и права

Читальный 
зал ШГПУ

04.12 15.00 Мастер-класс 
«Знатоки 

олимпиадных задач 
по химии»

Шарыпова Надежда 
Владимировна, кандидат 

биологических наук, 
доцент, заведующий 
кафедрой биологии и 

географии с методикой 
преподавания

224В

04.12 15.50 «Биологическая 
информация: мифы и 

реальность»

Павлова Наталья 
Владимировна, старший 
преподаватель кафедры 
биологии и географии с 

методикой преподавания

224В

11.12 15.00 Психология стресса Волгуснова Екатерина 
Андреевна, кандидат 

психологических наук, 
доцент кафедры 

психологии развития и 
педагогической 

психологии

139А

11.12 15.50 Историко
познавательная игра, 
приуроченная к 80- 
летию университета 

«Семь чудес 
университета»

Чипинова Наталья 
Федоровна, кандидат 
педагогических наук, 

доцент кафедры истории 
и права

Читальный 
зал ШГПУ

18.12 15.00 Семинар 
«Мир вокруг нас» 

The world around us

Турбина Екатерина 
Петровна, кандидат 

педагогических наук, 
доцент кафедры теории и 

практики германских 
языков

139А

18.12 15.50 «От Урала до 
Байкала: феномен 

геологических эпох»

Суворова Анна Игоревна, 
кандидат географических 

наук, доцент кафедры 
биологии и географии с 

методикой преподавания

224В

25.12 15.00 «Как работает наш 
мозг, когда мы 

учимся»

Постникова Наталья 
Ивановна, 

кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры 
теоретических основ 

физического воспитания

109Б



и безопасности 
жизнедеятельности

25.12 15.50 Невербальная
коммуникация

Белоконь Ольга 
Владимировна, 

кандидат 
психологических наук, 

доцент кафедры 
профессионально
технологического 

образования

319В

2020 год
15.01 15.00 Системы логических 

уравнений
Козловских Марина 

Евгеньевна, 
кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры 
физико-математического 

и информационно
технологического 

образования

102 В

22.01 15.00 Решение задач по 
комбинаторике и 

теории вероятностей

Оболдина Татьяна 
Александровна 

кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры 

физико-математического 
и информационно
технологического 

образования

205Б

29.01 15.00 Звезды и планеты 
Солнечной системы

Выборова Наталья 
Николаевна, 

кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры 

профессионально
технологического 

образования

201Б

05.02 15.00 Творчество как 
основа проектной 

деятельности

Папировская Светлана 
Юрьевна, 

кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры 

профессионально
технологического 

образования

305В

05.02 15.50 Семинар-погружение 
" Управление 

временем"

Бурнашева Элла 
Павловна, 

кандидат педагогических 
наук, профессор кафедры 

профессионально
технологического 

образования

319В


