
Циклограмма работы ШГПУ на март 2020 года 
02.03-08.03 2.03 

 

1.Чемпионат 

университета по мини-

футболу среди мужских 

команд 

(отв. Спортклуб) 

2. Научно-популярное 

мероприятие 

«Путешествие по 

периодической таблице 

химических элементов» 

( отв. Н.В. Шарыпова) 

 

3.03 

 

1. Классный час 

«Молодые герои 

Великой 

Отечественной 

войны» для 

учащихся 

начальных классов 

школы № 4 г. 

Шадринска (отв. 

ГФ)  

2. Финал I 

открытого 

городского 

конкурса "Знатоки 

русского языка" 

среди школьников 

и студентов СПО 

(отв. Елизова Е.И.) 

4.03 

 

1. Классный час 

«Молодые герои 

Великой 

Отечественной 

войны» для учащихся 

начальных классов 

Лицея № 1 г. 

Шадринска (отв. ГФ) 

5.03. 

 

1.Концерт, 

посвященный 8 

Марта (отв. Т.В. 

Сизова) 

2. «Концерт-

подарок», 

посвященный 23 

февраля и 8 марта 

(отв. ГФ) 

 

6.03 

 

1.Турнир по 

волейболу среди 

девушек, 

посвященный 

международному 

женскому дню 8 

марта (отв. 

Спортклуб) 

 

7.03 

09.03-15.03 9.03 

 

1. Конкурс по 

проблемам экологии и 

географического 

краеведения для 

старшеклассников и 

студентов в возрасте от 

14 до 25 лет (отв. 

Шарыпова Н.В., 

10.03 11.03 

 

1.Первенство 

университета по 

плаванию среди 

мужских команд (отв. 

Спортклуб) 

2.Чемпионат 

университета по 

плаванию среди 

12.03 

 

1.Тематический 

стенд «Мы против 

коррупции» (отв.ГФ) 

2. Круглый стол 

«Молодые герои 

Великой 

отечественной 

войны» для 

13.03 

 

1.Тематический стенд 

«Мы против 

коррупции» (отв.ГФ) 

 

14.03 

 

1.Тематический 

стенд «Мы против 

коррупции» 

(отв.ГФ) 

2. XI 

Международная 

научно-

практическая 



Павлова Н.В., Суворова 

А.И.) 

мужских команд (отв. 

Спортклуб) 

Чемпионат 

университета по 

плаванию среди 

женских команд  

(отв. Спортклуб) 

3.Тематический стенд 

«Мы против 

коррупции» (ГФ) 

4.Дебаты «Россия 

будущего- страна без 

коррупции» 

 

 

 

учащихся начальных 

классов школы № 20 

г. Шадринска (отв. 

ГФ) 

 

 

 

конференция 

«Педагогическое 

образование: 

традиции, 

инновации, 

поиски, 

перспективы» 

(отв. Каратаева 

Н.А.) 

 

16.03-22.03 16.03 

 

1.Тематический стенд 

«Мы против 

коррупции» (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. 

Дежнев) 

3. Школа молодого 

предпринимателя 

(отв. ФТиП) 

 

 

18.03 

 

1.Тематический стенд 

«Мы против 

коррупции» (отв.ГФ) 

2.Школа молодого 

предпринимателя 

(отв. ФТиП) 

3. Зауральская 

студенческая весна 

(отв. Т.В. Сизова) 

 

19.03 

 

1.Школа молодого 

предпринимателя 

(отв. ФТиП) 

2. Круглый стол 

«Мои любимые 

книги» (отв. ПФ) 

3. .Конкурс 

вокалистов «Две 

звезды» (отв. Т.В. 

Сизова) 

 

20.03 

 

1.Школа молодого 

предпринимателя 

(отв. ФТиП) 

2.«Школа актива» 

(отв. Н.И. 

Колмогорова) 

3. Флэш-моб «Счастье 

– это выбор», 

посвященный 

международному дню 

счастья для уч-ся 

старших классов 

гимназии №9 (отв. 

ПФ) 

21.03 

 

1.Всероссийский 

молодежный 

форум. Научно-

практическая 

конференция 

«Инновации в 

образовании и 

информатике» 

(отв. Слинкина 

И.Н.) 



4. Семинар-практикум 

по 

совершенствованию 

предметных и 

методических 

компетенций 

учителей 

иностранного языка ( 

отв. Сорокина Е.А.) 

 

23.03-29.03 23.03 

 

1.XIII Научно-

методический семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

школьной биологии, 

химии и географии» 

(отв. Шарыпова Н.В. 

Павлова Н.В.) 

2.Профильная смена 

«Академия точных 

наук им. Рымкевича» 

(отв. ФИмиФ) 

24.03 

 

1. Профильная 

смена «Академия 

точных наук им. 

Рымкевича» (отв. 

ФИмиФ) 

25.03 

 

1. II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Профессиональные 

компетенции как 

интегральные 

качества личности 

специалиста» (отв. 

Белоконь О.В. 

Бурнашева Э.П. 

Ипполитова Н.В.) 

2. Круглый стол 

«Молодые герои 

Великой 

Отечественной 

войны» для студентов 

ШГПУ (отв. ГФ) 

3. Заседание РИС 

(отв. Скоробогатова 

Н.В.) 

26.03 

 

1 Практико-

ориентированный 

семинар 

«Особенности 

преподавания в 

школе нового 

учебного предмета 

«Русский родной 

язык» (отв. 

Милованова Л.А. 

Крючкова Т.А.) 

2. Профильная смена 

«Академия точных 

наук им. Рымкевича» 

(отв. ФИмиФ) 

27.03 

 

1. Региональный 

семинар-практикум 

«Образовательная 

среда школы как 

основа формирования 

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

учащихся» (отв. 

Блясова И.Ю.)  

2. II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Вызовы времени: 

актуальные проблемы 

науки и практики 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии» (отв. 

Скоробогатова Н.В.) 

28.03 

 

1. Профильная 

смена «Академия 

точных наук им. 

Рымкевича» (отв. 

ФИмиФ) 



4. Профильная смена 

«Академия точных 

наук им. Рымкевича» 

(отв. ФИмиФ) 

3. Профильная смена 

«Академия точных 

наук им. Рымкевича» 

(отв. ФИмиФ) 

 

30.03-05.04 30.03 

 

1. Лекция «Окончание 

битвы за Москву в 1942 

году» (отв. Л.В. 

Солонина) 

2. РМО учителей 

русского языка и 

литературы на тему 

«Особенности 

преподавания новых 

предметов «Родной 

язык» и «Родная 

литература» (отв. 

Харлова Н.М.) 

31.03 01.04 02.04 

 

03.04 04.04 

 

 

 


