
Всероссийская просветительская акция для молодежи «Поделись своим Знанием» 

с 1 по 9 сентября 2022 года  

ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет" 

ФИО спикера 

  

   

Регалии спикера Тема мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия  

Площадка 

(Название образовательной 

организации) 

Дзиов Артур 

Русланович 

И.о. ректора ШГПУ, кандидат 

филологических наук, доцент 

Образование: новые 

вызовы 

01 сентября 

12.00 

ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Устинова 

Наталья 

Николаевна 

Кандидат педагогических наук, доцент, 

зав.каф физико-математического и 

информационно-технологического 

образования ШГПУ 

Технопарк универсальных 

педагогических 

компетенций 

01 сентября 

12.50 

ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Козловских 

Марина 

Евгеньевна 

Кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физико-математического и 

информационно-технологического 

образования ШГПУ 

Технопарк универсальных 

педагогических 

компетенций 

01 сентября ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Устинова 

Наталья 

Николаевна 

К.п.н, зав.каф физико-математического 

и информационно-технологического 

образования ШГПУ 

Альтернативные 

источники энергии 

01 сентября МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20» 

 

Суворова 

Анна Игоревна 

Кандидат географических наук, доцент 

кафедры биологии и географии с 

методикой преподавания ШГПУ, 

учитель высшей категории 

Природе – спасательный 

круг (география 

эндемичных видов России 

и их охрана)  

01 сентября 

2022 

12.30  

(каб.1) 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20» 

 

Ланцевская 

Надежда 

Юрьевна 

Кандидат культурологии, доцент, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ШГПУ 

Лекция-беседа «О чем мы 

говорим, когда молчим?» 

01 сентября 

2022, 10.30 

каб.7 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 

Чипинова 

Наталья 

Федоровна 

Заведующая кафедрой истории и права 

ШГПУ, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Истоки русской культуры 01 сентября 

2022 

11.30 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 

Дежнев 

Владимир 

Николаевич 

Кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры истории и права ШГПУ 

Зачем мы учим историю 01 сентября 

2022 

11.30 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 



Самылова 

Ольга 

Анатольевна  

Кандидат психологических наук, 

доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии 

ШГПУ 

Как минимизировать 

тревожность и справляться 

со стрессом 

01 сентября 

2022 

8.45 каб.15 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10  

Козловских 

Марина 

Евгеньевна 

Кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физико-математического и 

информационно-технологического 

образования ШГПУ 

Образовательная 

робототехника 

01 сентября 

2022 

9.30 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 

Коптеева 

Елена 

Алексеевна 

Студент 4 курса ШГПУ Использование солнечных 

батарей для социальных и 

бытовых целей 

01 сентября МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20» 

 

Межина 

Анастасия 

Михайловна 

Студент 4 курса ШГПУ Использование 

ветрогенератора батарей 

для социальных и бытовых 

целей 

01 сентября МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20» 

 

Павлова 

Наталья 

Владимировна 

Доцент кафедры биологии и географии 

с методикой преподавания, 

замдиректора института, учитель 

высшей категории 

Мастер-класс 

«ЭКОэксперт» 

02 сентября 

2022 

8.00 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Сизова 

Татьяна 

Викторовна  

Проректор по воспитательной работе и 

молодежной политике ШГПУ, 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин  

Свобода дыхания 

(пропаганда ЗОЖ) 

02 сентября 

2022 

8.40 

МБОУ «Лицей №1» 

Сычева 

Наталья 

Викторовна 

Начальник управления по 

воспитательной работе и проектной 

деятельности ШГПУ, кандидат 

юридических наук, доцент, член 

Академии МАНПО 

«PROБезопасность» 02 сентября 

2022 

13.30 

МБОУ «Лицей 1» 

Козловских 

Марина 

Евгеньевна / 

Кутыгина Вера 

Кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физико-математического и 

информационно-технологического 

образования ШГПУ 

Способы измерения 

расстояний 

02 сентября 

2022 

Комплекс отдыха и развития «Чумляк», 

структурное подразделение ГАМОУ 

Курганской области, ЦРСК 



Дмитриевна 

Кутыгина Вера 

Дмитриевна 

Магистрант  2 курса ШГПУ кафедры 

физико-математического и 

информационно-технологического 

образования 

Способы измерения 

материалов 

02 сентября 

2022 

Комплекс отдыха и развития «Чумляк», 

структурное подразделение ГАМОУ 

Курганской области, ЦРСК 

Тютюева Ирина 

Анатольевна 

Кандидат психологических наук, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии ШГПУ 

«По страницам сказок» 02 сентября 

2022 

 8.00  

МБОУ «Лицей № 1» 

Белоконь 

Ольга 

Владимировна 

Кандидат психологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой 

профессионально-технологического 

образования ШГПУ 

Интерактивная лекция 

«Гаджеты и успеваемость 

детей» 

2 сентября 

2022 

11.05 

Шадринский финансово-экономический 

колледж 

Хлыстова 

Елена 

Викторовна 

Кандидат психологических наук, 

доцент кафедры клинической 

психологии и психофизиологии 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина» 

Как современные условия 

жизни людей становятся 

фактором расстройства 

психики 

03 сентября 

2022 

ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Подкорытова 

Светлана 

Валерьевна 

Кандидат исторических наук,  доцент 

кафедры истории и права ШГПУ 

Проблемы сохранения 

памятников археологии 

05 сентября 

2022 

8.00 

МКОУ «Гимназия 9» 

Скоробогатова 

Наталья 

Владимировна 

И.о. проректора по научной 

деятельности ШГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент 

Наука в жизни человека 05 сентября 

2022 

8:50 

 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Быкова Елена 

Анатольевна 

Начальник управления по научной и 

инновационной деятельности ШГПУ, 

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии 

Психология как наука и 

как профессия 

05сентября 

2022 

8:50 

МКОУ «Гимназия №9» 

Постникова 

Наталья 

Ивановна 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теоретических основ 

физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности 

Просветительский урок 

«Тайны интеллекта»  

05 сентября 

2022 

13.50 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». 



ШГПУ 

Елизова Елена 

Ивановна 

Кандидат педагогических наук, доцент 

ШГПУ; руководитель федеральных 

проектов при поддержке Минобрнауки 

РФ (2017г.), Минпросвещения РФ 

(2020,2021гг.);  руководитель 

грантовых проектов при поддержке 

Посольства Германии в Москве в 

рамках конкурса «Дни Германии в 

российских регионах» (2014,2019гг.) 

Музейная педагогика 06 сентября 

2022 

15.00 

МБУ «Шадринский краеведческий 

музей» 

Федотова 

Екатерина 

Алексеевна 

Студентка 5 курса гуманитарного 

института ШГПУ 

Познавательная игра 

«Интересная лингвистика» 

06 сентября 

2022, 

13:00 

МКОУ «Гимназия 9»  

Андреев 

Данил 

Евгеньевич 

Студент 5 курса гуманитарного 

института ШГПИ 

Учебный интерактив  

«Лингвистический 

калейдоскоп: простыми 

словами о сложном» 

06 сентября 

2022, 

13:00 

МКОУ «Гимназия 9»  

Емельянов 

Олег 

Борисович 

Кандидат педагогических наук, 

преподаватель кафедры 

профессионально-технологического 

образования ШГПУ, учитель 

технологии МБОУ «Лицей №1» 

Интерактивная лекция 

«Добровольчество как 

основа социального 

проектирования» 

06 сентября 

2022 

13:40 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

Коновалова 

Ольга 

Вячеславовна 

Кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии ШГПУ 

Как движения помогают 

справиться со стрессом 

07 сентября 

2022 

13.15 

МКОУ Ключевская СОШ им. А.П. 

Бирюкова 

Колмогорцева 

Наталия 

Николаевна 

Методист МКОУ СОШ №2, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии ШГПУ 

Эффективная 

коммуникация без 

социальных сетей 

07 сентября 

2022 

8.50 

 

МКОУ Средняя общеобразовательная 

школа № 20 

Светоносова 

Любовь 

Геннадьевна 

Кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики гуманитарного 

института ШГПУ 

По страницам русских 

народных сказок 

07 сентября 

2022 

12.00 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8» 



Бурнашева 

Элиетта 

Павловна 

Профессор кафедры профессионально 

-педагогического образования, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Семинар - погружение 

«Принцип бамбука как 

технология эффективного 

личностного развития» 

07 сентября ШФЭК - филиал Финуниверситета при 

Правительстве РФ 

Сорокина 

Елена 

Андреевна 

Кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и практики 

германских языков ШГПУ 

Познавательная игра «Как 

изучать немецкий с 

удовольствием: 

занимательная 

грамматика» 

07 сентября 

2022 

13.40 

МКОУ "Гимназия № 9" 

 

Аксенова 

Ольга 

Ивановна 

Студентка 5 курса ШГПУ кафедры 

теории и практики германских языков 

Познавательная игра «Как 

изучать немецкий с 

удовольствием: 

занимательная фонетика» 

07 сентября 

2022 

14.20 

МКОУ "Гимназия № 9" 

 

Пономарева 

Людмила 

Ивановна  

Доктор педагогических наук, 

профессор кафедры дошкольного и 

социального образования ШГПУ, 

руководитель Федерального центра 

научно-методического сопровождения 

педагогических работников 

«Современные технологии раннего 

развития детей» 

Ранняя профориентация 

детей дошкольного 

возраста: проблемы, 

перспективы, 

инновационные практики 

08 сентября 

2022 

13.20 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» 

Каратаева 

Наталья 

Александровна 

Кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры дошкольного и 

социального образования ШГПУ 

Традиции народов России 

в воспитании 

дошкольников 

08 сентября 

13.20 

МБ ДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 33 «Светлячок» 

Коурова 

Светлана 

Ивановна 

Кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры биологии и географии с 

методикой преподавания ШГПУ   

Презентация «Секреты 

тела человека» 

08 сентября 

2022 

13.20 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20» 

Шарыпова 

Надежда 

Владимировна 

Кандидат биологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой биологии и 

географии с методикой преподавания 

ШГПУ 

«Образы животных в 

культурах народов России» 

08 сентября 

2022 

МБОУ «Лицей №1» 

Алферова 

Ирина 

Кандидат психологических наук, 

доцент кафедры клинической 

Онлайн-лекция «Копинг 

стратегии стрессового 

08 сентября 

2022 

ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 



Сергеевна психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России 

поведения» университет» 

Ган Наталья 

Юрьевна 

Кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры дошкольного и 

социального образования ШГПУ 

Педагог – профессия 

будущего 

09 сентября 

2022 

13.20 

МОУ «Краснозвездинская школа им. 

Г.М. Ефремова» 

Дубаков 

Артём 

Викторович 

Кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедры теории и практики 

германских языков ШГПУ 

Интерактивная лекция 

«Лингвистика как 

профессиональное 

будущее» 

09 сентября 

2022 

13.00 

МКОУ "Гимназия № 9" 

 

Кузнецова 

Наталья 

Александровна 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теоретических основ 

физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности 

ШГПУ 

Лекция «Двигательная 

активность как 

составляющая здорового 

образа жизни» 

09 сентября 

2022 

 8.00  

МБОУ «Лицей № 1» 

Филютина 

Татьяна 

Николаевна  

Кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии 

ШГПУ  

Семинар-практикум для 

родителей «Развивающий 

потенциал материнского 

фольклора в семейном 

воспитании» 

09.09.2022 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №10 "Умка" 

Спицына 

Оксана 

Александровна 

Кандидат психол. Наук, доцент кафедры 

ПРиПП 

Трудности обучения 09.09.2022 

9.40 

«Шадринский государственный 

педагогический университет» 

 

 


