
План работы

КМД на 2019-2020 учебный год

№ п/п Наименование мероприятий Срок

(число, месяц, 
квартал)

Содержание мероприятия

 

Потребность в 
ресурсах

Ответственный 
исполнитель

Отмет
ка о 
выпол
нении

Направление 1. Информационное, организационное и научно-методическое сопровождение международной деятельности вуза

1. Поход к источнику 
минеральной воды

Организационное собрание 
КМД

12.09.2019г. 1) игры на знакомство;

2) выборы представителей по 
этнической принадлежности;

3) обсуждение плана 
мероприятий КМД.

Фото- и 
видеосъемка

Куратор КМД 
Чипинова Н.Ф.,

Начальник отдела 
по международной 
деятельности 
Елизова Е.И.

2. Осеннее мероприятие 
«Ладование»

26.09.2019 г. 1) знакомство с русскими 
народными хороводами;

2) развитие культуры 
межнационального общения

Гор.парк им. 
Кельдюшева

Копырина М.В.

3. Круглый стол, посвященный 
борьбе с терроризмом.

10.10.2019г. 1) выступление с докладами и 
презентациями по теме.

Елизова Е.И., 
Коморникова О.М.,

Чипинова Н.Ф.



4. Патриотическая игра «По 
дорогам славы боевой…»

24.10.2019г. Встреча с ветераном Вов.

Круглый стол «Патриотизм и 
образование»

СПО «Знамя 
Победы»

5. Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
Туркмениста 

30.10.2019г. Выступление с концертными 
номерами студентов ШГПУ и 
приглашенных гостей.

Копырина М.В.

6. Буккроссинг. Книгооборот. 
Бесплатный обмен книгами

7.11.2019г. Обмен книгами Библиотека ШГПУ, 
выставка книг

Сысолятина 
Екатерина, 227 
группа

7. Литературный Шадринск 20.11.2019г. Участие в общегородском 
мероприятии «Семейный альбом 
Усольцевых» (гор.библиотека, 
г.Шадринск)

Елизова Е.И.

8. Пешая экскурсия 
«Архитектурные памятники 
г.Шадринска»

21.11.2019г. Знакомство с архитектурными 
памятниками г.Шадринска.

Сысолятина 
Александра, 227 
группа 

9. Беседа, посвященная дню 
защиты животных

5.12.2019г. Рассказ студентам о том, что 
необходимо отвечать за тех, кого 
мы приручили, а именно речь 
идет о домашних животных. 
Студенты должны понять, что 
животные- это наши друзья. Есть
и та категория животных, 

Студенты 227 
группы ШГПУ



которые без хозяев. 

Цель-Развитие у студентов 
умения воспринимать животных 
как партнеров в процессе 
жизнедеятельности, что 
необходимо для формирования 
бережного отношения к миру 
природы.

Задачи: 

1. развивать у студентов навыки 
и умения ответственного 
отношения к животным; 

2. развить навыки 
природоохранной деятельности 
учащихся по защите животных; 

3. привлечь внимание 
школьников к проблеме 
бездомных животных.

10. Заседание КМД "Свадебные 
традиции России и 
Туркменистана " 

19.12.2019г. Цель – познакомить студентов со 
свадебными традициями народов
России и Туркменистана.

Непесова О., 227 
группа

11. День Организации 
Объединенных Наций

23.01.2020 г. Проведение лекции на тему 
важности организации 
объединенных наций. Рассказать 
когда она была организована и 

Чипинова Н.Ф.



цель ее работы

12. Круглый стол, посвящённый 
Курганской области.

6.02.2020 г. Обсуждение вопросов, 
связанных с жизнью и 
профессиональной 
деятельностью жителей 
Курганской области. 

Елизова Е.И.,

Чипинова Н.Ф.

13. Совместное заседание 
президиума Совета Ассамблеи
народов Зауралья и 
Общественного совета при 
УМВД России по Курганской 
области на тему «Вопросы 
социально-культурной 
адаптации мигрантов в 
общественной среде 
Курганской области» 
(выездное заседание клуба 
межнациональной дружбы, 
г.Курган)

26.02.2020 г. Повестка дня:

- О деятельности УМВД России 
по Курганской области в сфере 
миграции в 2019 году и в планах 
на 2020 г.

- О деятельности Ассамблеи 
народов Зауралья по вопросам 
культурной адаптации 
мигрантов.

- Русский язык – как основа 
культурной адаптации 
мигрантов.

- Адаптация мигрантов в 
Шадринском государственном 
педагогическом университете и 
др.

Мультимедийное

оборудование

Коморникова О.М., 
Непесова О., 
Махмудов Ы., 
Акыева А., 
Сейтиева А., 
Комеков М.

14. Праздники России и 5.03.2020 г. 1) История праздника Непесова 



Туркменистана, приуроченные
к Международному Женскому 
Дню 8 Марта.

2) Подготовка выступления

3) Чаепитие

Огулбабек, 227 
группа

15. Региональные Первушинские 
чтения, посвященные 120-
летию со дня смерти 
российского священника и 
математика, специалиста в 
области теории чисел, 
кандидата богословия 
Первушина Ивана Михеевича

02.04.2020 г. В  ходе  Первушинских  чтений
предполагается  обсудить
следующие вопросы:
  Жизнь  и  деятельность
Первушина И.М.
  Богословский аспект взглядов
и деятельности Первушина И.М.
  Проблемы  физико-
математического  образования  в
современной школе

Чипинова Н.Ф.,

Пузанов В.Д.,

Дежнев В.Н.,

Парфенова С.А.

16. Музыкальный  фестиваль
«Угадай  мелодию»,
приуроченный  к  75-летию
Победы  советского  народа  в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Подготовка  выставки
«Бессмертный полк»

16.04.2020 г. Цель игры – вспомнить песни 
военной поры.

Подготовка выставки 
«Бессмертный полк» (студенты 
студенческого поискового отряда 
«Знамя Победы»)

Сысолятина 
Екатерина, 227 
группа

СПО «Знамя 
ПОбеды»

17. Международная  научно-
практическая конференция: 
«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ: 
75-летие Победы советского

народа в Великой
Отечественной войне 1941-

1945 гг.»

23.04.2020 г. Основные направления работы
конференции:
 Вклад российской провинции в
победу над фашизмом.      
 Женщины  СССР  в  годы
великой отечественной войны.
 Русская  православная  церковь

Преподаватели 
кафедры истории и 
права



в священной народной войне.
 История моей семьи в истории
Великой Отечественной войны
 Великая  Отечественная  война
в  произведениях  литературы  и
изобразительном искусстве.
 Вклад  братских  республик
СССР в Великую победу.
 Победа и молодежь.
 Россия в истории войн.
Предполагаются  выступления  с
докладами  иностранных
студентов.

18. День здоровья. Спортивные 
игры.

14.05.2020 г. Спортивная игра «Захват 
знамени»

Выборов Сергей, 
студент 227 группы

19. Круглый стол «Современные 
проблемы взаимодействия 
российских и иностранных 
студентов»

28.05.2020 г. Обсуждение актуальных проблем
взаимодействия российских и 
иностранных студентов.

Коморникова О.М.

20. Дискуссия « Нас подружило 
ШГПУ»

11.06.2020 г. 1) обсуждение проделанной 
работы, рекомендации на 
следующий год

Елизова Е.И.,

Чипинова Н.Ф.

21. Отчет о работе КМД 25.06.2020 г. Отчет о работе КМД. 
Утверждение на заседании 
кафедры истории и права

Елизова Е.И.,

Чипинова Н.Ф.



Куратор КМД Н.Ф. Чипинова


