
Научно-популярные мероприятия Фестиваля науки «Наука 0+» 

 

Название мероприятия Рекоменду

емый 

возраст 

участников  

Время проведения и 

место проведения 

мероприятия 

Анонс мероприятия/ 

ответственный за организацию и проведение мероприятия 

Регистрация участников 0+ 10.00 

ул. К. Либкнехта,3, 

фойе первого этажа 

 

Торжественное открытие 
Фестиваля науки 

0+ 11.00-11.45 

Актовый зал 

 

Выставка 0+ 10.00-14.00 

ул. К. Либкнехта,3 

фойе второго этажа 

С целью популяризации науки и научной деятельности среди 

молодого поколения будет организована выставка научных 

достижений обучающихся, научно-педагогических работников и 

сотрудников ШГПУ. На ней будут представлены новейшие 

достижения науки и техники: разработки в области 

информационных технологий, интерактивное оборудование, 

результаты теоретических исследований. Участники выставки 

получат возможность увидеть некоторые из экспонатов в действии.   

Крежевских Ольга Валерьевна, декан педагогического 

факультета ШГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Забоева Майя Алексеевна, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования ШГПУ, кандидат педагогических наук, 

доцент 

«Юный химик» 

(мастер-класс) 

8+ 

(3-4 

классы) 

9.00-9.40 

ул. К. Либкнехта, 3 

Ауд. 218 сектор В 

Увлекательное знакомство с химией! Вовлечение учащихся 

начальных классов в мир химии, в мир вещества! 

На этом мастер-классе школьники проведут эксперименты, 

выступят в роли исследователей, самостоятельно научатся 

выращивать кристаллы, станут участниками химического 

волшебства! 

Шарыпова Надежда Владимировна, заведующий кафедрой 

биологии и географии с методикой преподавания ШГПУ, кандидат 

биологических наук, доцент 



Халявин Семён – студент 311 группы педагогического 

факультета ШГПУ 

Чередниченко Дмитрий – студент 311 группы педагогического 

факультета ШГПУ 

«Я учусь говорить 

правильно» 
Речевая игра для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

 

3+ 9.00 до 10.00 

МКДОУ «Детский сад № 

4» 

Детей и родителей ожидает увлекательное путешествие по 

сказочной стране родной речи. В ходе этого путешествия дети и 

родители получат знания о правильном произношении звуков 

родного языка, строении речевого аппарата, в игровой форме 

отработают навыки артикуляции. 

Тютюева Ирина Анатольевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ШГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент 

«Я рисую этот мир» 

Конкурс детских рисунков 

 

0+ 11.00 

ул. Кондюрина, 28, 

фойе первого этажа 

 

Детям с ОВЗ предлагается представить свои творческие работы 

в рамках темы «Я рисую этот мир». Работы могут быть выполнены в 

разнообразных техниках, на формате А4 (альбомный лист). Работа 

должна сопровождаться информацией об авторе  и педагоге. Все 

работы будут представлены на выставке. 

Тютюева Ирина Анатольевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ШГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент 

Юдина Валерия Александровна, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ШГПУ, 

кандидат психологических наук 

Филютина Татьяна Николаевна, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ШГПУ, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Назаревич Оксана Сергеевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ШГПУ,  кандидат 

психологических наук, доцент 

«Красота национального 

языка» 

Конкурс чтецов 

0+ 11.20 

ул. Кондюрина, 28, 

Актовый зал 

 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся всех 

возрастных групп. Возможно участие лиц с ОВЗ. Участникам 

предлагается прочитать художественное произведение 

(стихотворение или проза) длительностью не более 3 минут. Чтение 



должно осуществляться на национальном языке участника.  

Тютюева Ирина Анатольевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ШГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент 

Юдина Валерия Александровна, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ШГПУ, 

кандидат психологических наук 

Филютина Татьяна Николаевна, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ШГПУ, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Назаревич Оксана Сергеевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ШГПУ,  кандидат 

психологических наук, доцент 

Студенческий форум  

«В мире науки» 

 

18+ 11.20 

ул. К. Либкнехта, 3 

Ауд. 201 сектор В 

В рамках Форума планируется проведение научной викторины 

«Наука вчера, сегодня, завтра», где в занимательной форме будут 

освещены основные вехи развития науки в России и зарубежом, 

выдающиеся ученые и перспективные научные достижения.  Кроме 

того, студентам, для решения малыми группами, будут предложены 

проблемные педагогические ситуации. Завершит работу форума 

коллективная зарисовка портрета современного педагога. 

Пономарева Л.И., профессор кафедры дошкольного и 

социального образования ШГПУ, доктор педагогических наук, 

профессор 

Ган Наталья Юрьевна, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования ШГПУ, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Путешествие по академии 

ФИМиФических наук 

6+ С 9.30 до 16.00 по 

графику (мероприятия на 

40 минут) 

Ауд. 201 Б, 203 Б, 204 Б, 

120 В, коридор 1 этажа 

сектора В 

Школьникам и дошкольникам предлагается окунуться в мир 

технических наук. В лаборатории Астрономии можно будет 

посмотреть на звезды, с математиками порешать интересные задачи, 

в физике – провести занимательные опыты, на программировании - 

узнать чем занимаются настоящие программисты. И в конце 

путешествия ребятам будет дана возможность управления 

настоящими роботами. 



Лаборатория Математики «Из пункта А в пункт Б» 

Лаборатория Астрономии имени Е.Л. Талалая 

Лаборатория Физики имени А.П. Рымкевича 

Лаборатория Программирования «Begin – End» 

Лаборатория Робототехники «Вперед в будущее» 

Слинкина Ирина Николаевна, декан факультета информатики, 

математики и физики, доцент кафедры физико-математического и 

информационно-технологического образования, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Евдокимова Вера Евгеньевна, доцент кафедры физико-

математического и информационно-технологического образования, 

кандидат педагогических наук 

«Удивительный мир 

животных» 

(зоологическая 

познавательная игра) 

6+ 

 

10.00 – 10.40 

ул. К. Либкнехта, 3 

Ауд. 302 сектор В 

Зоологическая познавательная игра «Удивительный мир 

животных» нацелена на расширение кругозора учащихся начальных 

классов, развитие познавательного интереса и экологического 

воспитания. Школьникам будут представлены интересные факты о 

животном мире Земли и своего края, предложены задания 

интеллектуального характера. 

Булдакова Надежда Борисовна, доцент кафедры биологии и 

географии с методикой преподавания, кандидат географических 

наук, доцент  

«Загадки природы» 

(интерактивная игра) 

11+ 

(5-7 

классы) 

10.00-10.40 

ул. К. Либкнехта, 3 

Ауд. 302 сектор В 

Интерактивная игра «Загадки природы» предназначена для 

учащихся 5-7 классов. Сколько тайн и загадок природы нас 

окружает? Есть ли жизнь без кислорода? Кто живет под землей? 

Куда улетают птицы? Ответы на эти и многие другие вопросы 

позволят участникам разгадать загадки природы. Продвигаясь по 

игровому полю, они открывают для себя мир загадочных существ и 

удивительных природных явлений. 

Павлова Наталья Владимировна, старший преподаватель 

кафедры биологии и географии с методикой преподавания ШГПУ 

Косарева Мария – студентка 211 группы педагогического 

факультета ШГПУ 

Бородулина Анастасия – студентка 211 группы 



педагогического факультета ШГПУ 

«Удивительный мир 

насекомых» 

(познавательная игра) 

4+ 11.00 

МКДОУ «Детский сад 

присмотра и 

оздоровления № 18 

«Ромашка» 

Познавательная игра «Удивительный мир насекомых»вызовет 

у детей живой интерес к процессу познания, активизирует их 

деятельность и поможетсформировать у них представления о 

насекомых. 

Дошкольники совершат путешествие в удивительный мир 

природы, им будут предложены загадки про насекомых, игра с 

мячом «Назовите насекомых», музыкальный конкурс «Чья же это 

песня?», мультипликационная пауза.Детям представится 

возможность не только послушать удивительные истории про 

разных насекомых, но увидеть их и даже потрогать. 

Милованова Любовь Анатольевна, заведующий кафедрой 

теории и методики начального образования ШГПУ, кандидат 

филологических наук, доцент 

Шарыпова Надежда Владимировна, заведующий кафедрой 

биологии и географии с методикой преподавания ШГПУ, кандидат 

биологических наук, доцент 

«История нашего вуза в 

лицах» 

(конкурс педагогических 

проектов) 

18+ 11.00 

ул. К. Либкнехта,3  

Ауд. 215 сектор В 

 

Что вы знаете о педагогическом наследии нашего вуза? Что 

нужно знать будущим учителям о вкладе педагогов на протяжении 

всей истории развития ШГПУ? Как использовать педагогические 

идеи прошлого и настоящего? Ответы на эти и другие вопросы вы 

узнаете, выполнив проектную работу и представив ее на конкурс. 

Жданова Наталья Михайловна, доцент кафедры теории и 

методики начального образования ШГПУ, кандидат педагогических 

наук 

«Семь дощечек мастерства» 
(мастер-класс) 

6+ 11.00  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№9 "Росинка"» 

Очень часто тема головоломок в детском саду является 

сложной и непонятной, но у некоторых детей все же вызывает 

интерес. Да еще и название такое звучное и загадочное – «Семь 

дощечек мастерства».  

Танграм в переводе с китайского означает «семь дощечек 

мастерства». Это головоломка представляет собой квадрат, 

разрезанный на 7 частей определенным образом.На мастер-классе 

будет раскрыт этот загадочный мир. 



Для некоторых – это не просто игрушка-головоломка, а 

настоящий первый шаг в мир математики. Участники попробуют 

изготовить загадочную головоломку своими руками. 

Разливинских Ирина Николаевна,доцент кафедры теории и 

методики начального образования ШГПУ, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Круглый стол  

«Социально-политические 

кризисы в России в XVII и 

XX веках» 

18+ 11.20 

ул. К. Либкнехта, 3 

Ауд. 139 сектор А 

Круглый стол «Социально-политические кризисы в России в 

XVII и XX веках» посвящен рассмотрению социально-политических 

кризисов в России в XVII и XX веках и актуальности этих 

исторических проблем для современной внутренней ситуации в 

Российской Федерации и ее отношений с миром. 

Участники круглого стола раскроют ход исторических событий 

и значимость понимания причин и последствий кризисов для 

современной молодежи в свете попыток вовлечения молодых людей 

в раскачивание социально-политической ситуации в стране. 

Дежнев Владимир Николаевич, доцент кафедры истории и 

права ШГПУ, кандидат философских наук, доцент 

Квест-игра  

«В поисках прав» 

8+ 11.20 

ул. К. Либкнехта, 3 

Ауд. 206 сектор А 

Квест-игра «В поисках прав» – определенный вид правовой 

игры по станциям в нескольких помещениях. На каждом этапе 

команда набирает баллы, которые записываются в «Маршрутный 

лист». Цель игры: формирование правовой культуры учащихся через 

ознакомление с основными правами и свободами человека, 

обобщение начальных правовых знаний у несовершеннолетних; 

формирование собственного достоинства, осознанию своих прав, 

свобод и обязанностей; развитие умений называть свои права и 

анализировать поступки других; воспитание уважения к другим 

людям, чувство коллективизма и ответственности. Стратегия игры: 

прохождение по маршруту «Правовая тропа», выполнение заданий.  

Сычева Наталья Викторовна, доцент кафедры истории и 

права ШГПУ,  кандидат юридических наук, доцент 

 «Ребенок в мире науки» 
(конкурс детских рисунков) 

 

6+ 

 

11.30 

ул. К. Либкнехта,3 

Ауд. 203 сектор В 

Как растет цветок? Сколько звезд на небе? Почему вода в море 

соленая? Я нарисую, как я расту и все познаю – я маленький ученый. 

Забоева Майя Алексеевна, доцент кафедры дошкольного и 



 социального образования ШГПУ, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Касьянова Людмила Геннадьевна, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ШГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Эмоциональный квест 10+ 11.45 

ул. К. Либкнехта, 3  

Эмоциональный квест – это увлекательное путешествие 

подростков в страну, где живут эмотиконы. Каждый эмотикон 

предложит игрокам свои задания, которые потребуют от них знания 

эмоций, умения их распознавать, передавать и выражать. Игра 

поможет подросткам начать лучше ориентироваться в мире эмоций и 

расширить их представление об эмоциональных состояниях. 

Шерешкова Елена Андреевна – доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии, кандидат психологических 

наук, доцент 

Волгуснова Екатерина Андреевна – доцент кафедры 

психологии развития и педагогической психологии, кандидат 

психологических наук, доцент 

Ионина Ольга Сергеевна -  доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии, кандидат психологических 

наук, доцент 

«Мы живем в Зауралье» 

(краеведческая игра) 

6+ 

 

11.45 

ул. К. Либкнехта,3 

Читальный зал №1 

 

Краеведческая игра «Мы живем в Зауралье!» - это погружение 

в удивительный мир зауральской природы, литературы, архитектуры, 

живописи  и др. Игра имеет познавательный, воспитательный и 

развивающий характер.  

Дошкольникам предстоит отгадать  загадки про Зауралье, 

выполнить творческие задания, посоревноваться в остроумии, 

эрудиции и просто интересно и с пользой провести время. 

Каратаева Наталья Александровна, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ШГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Крежевских Ольга Валерьевна, декан педагогического 

факультета, доцент кафедры дошкольного и социального 

образования ШГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 



«Мир музыкальной сказки» 

(игра-путешествие) 

7+ 11.45 

ул. К. Либкнехта,3  

Ауд. 222 сектор В 

 

Игра-путешествие «Мир музыкальной сказки» ставит своей 

целью ввести младших школьников в мир музыки через жанр 

детской музыкальной сказки. Игра-путешествие расширяет 

музыкальный опыт младших школьников, знакомит с детскими 

музыкальными образами. 

Учащимся предлагается совершить путешествие в 

музыкальный театр, выполнить музыкальные творческие задания. 

Порошина Надежда Анатольевна, доцент кафедры теории и 

методики начального образования ШГПУ, кандидат педагогических 

наук, доцент 

«Неизвестное в известном: 

история педагогики» 

(квест-игра) 

18+ 

Студенты 2 

курса 

ШГПУ 

11.45 

ул.К. Либкнехта, 3 

Читальный зал №3  

 

«Неизвестное в известном: история педагогики» – квест-игра 

об истории педагогики и образования. 

Участники квеста получат уникальную возможность окунуться 

в мир истории педагогики, узнают, как зарождались педагогические 

идеи, как появились педагогические понятия и что они означали, как 

развивались авторские педагогические теории, узнают неизвестные 

факты биографии великих педагогов прошлого. В завершение квеста 

его участники напишут письмо в прошлое одному из выдающихся 

педагогов. 

К участию в квесте приглашаются студенты второго курса 

педагогического направления подготовки. Организуются 3 команды 

по 7-10 человек, которые идут по маршрутному листу, отвечая на 

вопросы и выполняя эвристические задания. Команда, решившая 

первой все задачи по истории педагогики,  становится победителем 

игры. 

Байбародских Ирина Николаевна, доцент кафедры педагогики 

ШГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Сидоров Сергей Владимирович, доцент кафедры педагогики 

ШГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Светоносова Любовь Геннадьевна, доцент кафедры 

педагогики ШГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

«По следам природы» 

(естественнонаучный квест) 

15+ 

(9-10 

11.45 – 12.45 

ул. К. Либкнехта, 3 

Узнать куда могут завести следы природы? Какие тайны хранят 

природные артефакты? Сколько живых головоломок приготовила 



классы) Ауд. 302, 310, 218 

сектор В 

нам природа? Как научиться читать знаки природных явлений? 

Ответы на эти и многие другие вопросы участники смогут получить, 

пройдя наш увлекательный квест. 

Павлова Наталья Владимировна, старший преподаватель 

кафедры биологии и географии с методикой преподавания ШГПУ 

Шарыпова Надежда Владимировна, заведующий кафедрой 

биологии и географии с методикой преподавания ШГПУ, кандидат 

биологических наук, доцент 

Коурова Светлана Ивановна, доцент кафедры биологии и 

географии с методикой преподавания ШГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Грехова Елена – студентка 311 группы педагогического 

факультета ШГПУ 

Лукиных Екатерина – студентка 311 группы педагогического 

факультета ШГПУ 

«Виртуальный опыт 

современного школьника: 

что делать, как учить?»  

(игра-диспут) 

6+ 12.00 

ул. К.Либкнехта,3. 

Ауд. 215 сектор В 

Современная игра-диспут «Виртуальный опыт современного 

школьника: что делать и как учить?» направлена на анализ 

деятельности современного школьника, увлекающегося 

компьютером, ТВ, современными средствами связи. В беседе дети 

узнают о роли информации в их школьной жизни, о том, как они 

находят новую информацию, преобразовывают, сохраняют ее и 

используют. Проводится экспресс-опрос, предлагается статистика 

детских заболеваний, экранной зависимости от ТВ, ограничение 

общения со сверстниками и т.д. 

В заключение предлагаются варианты учебных игр-

тренажеров, которые помогут детям самостоятельно пополнять свои 

знания, развивать свой виртуальный опыт в режиме реального 

времени. Дети делятся своими  «изюминками», проектами. 

Крючкова Татьяна Аркадьевна, доцент кафедры теории и 

методики начального образования ШГПУ, кандидат педагогических 

наук, доцент 

«Как Вас зовут? 

(круглый стол) 

20+ 13.00 

ул. К. Либкнехта, 3  

Имена людей – часть нашей истории, интереснейшие 

памятники культуры языка народов нашей страны и мира. В них 



Ауд. 222 сектор В 

 

отражается быт, верования, чаяния, фантазия и художественное 

творчество народов и их исторические контакты. Интерес к русскому 

имёнослову, именам, употребляющимся для именования русских 

людей, растет, т.к. многие имена несут на себе яркий отпечаток 

соответствующей эпохи. 

Студентам предстоит расширить рамки общеизвестного, 

познакомиться с историей русских личных имен, понять причины, 

вызвавшие к жизни те или иные формы именования и дать им 

надлежащую оценку, а также попробовать расшифровать смысл 

наиболее популярных имен, обратить внимание на их внешнюю и 

внутреннюю красоту. 

Гайкова Татьяна Петровна, доцент кафедры теории и 

методики начального образования ШГПУ, кандидат педагогических 

наук, доцент 

«Путешествие в Страну 

научных открытий» 

(квест) 

8+ 13.00 

ул. К.Либкнехта,3  

Ауд. 215 сектор В 

 

Квест «Путешествие в Страну научных открытий» 

представляет собой интеллектуальное состязание школьников, 

которые занимаются научными исследованиями и хотят научиться 

доступно и просто излагать свои научные результаты. 

Жданова Наталья Михайловна, доцент кафедры теории и 

методики начального образования ШГПУ, кандидат педагогических 

наук 

Научно-популярная игра для 

детей  

«КолоБОСики» 

5+ 13:00-14:00 

ул. Кондюрина 28, 

Ауд. 126, 127 

Лаборатория «Технологии диагностики и коррекции 

психоречевого развития ребёнка» проводит подвижную и 

увлекательную игру для детей дошкольного возраста. Игра позволит 

участникам посоревноваться в выполнении различных игровых 

заданий с применением современных компьютерных технологий. 

Алексеев Илья Александрович, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ШГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 
Мастер-класс 

 «Азбука общения» 

12+ 13.00  

МОУ Гимназия № 9 
В игровой форме формирование у детей коммуникативных 

навыков, навыков позитивного общения, умения понимать себя и 

других; знакомство с основными правилами общения;  

формирование положительной нравственной оценки таких качеств, 



как тактичность, доброжелательность, терпимость к мнению других; 

развитие умения слушать, понимать, сопереживать. 
Галущинская Юлия Олеговна, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования ШГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Обухова Ксения Андреевна, ст.преподаватель кафедры дошкольного 

и социального образования ШГПУ 

Тренинг 

«Применение 

метафорических карт в 

решении трудных 

жизненных ситуаций»  

18+ 13.20 Каждый человек время от времени сталкивается с трудными 

жизненными ситуациями и иногда человеку не хватает ресурсов для 

их преодоления.  

Участники тренинга познакомятся с техниками поиска 

ресурсов в трудной жизненной ситуации через работу с 

метафорическими картами. МАК способны помочь  легализовать 

эмоции в трудной ситуации, понять свои страхи и желания, 

посмотреть на трудную ситуацию по-новому, взять на себя 

ответственность за ее исход и выбрать конструктивную стратегию 

поведения. 

Шерешкова Елена Андреевна – доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии, кандидат психологических 

наук, доцент 
Спицына Оксана Александровна – доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии, кандидат психологических 

наук, доцент 

Круглый стол 

 «Прикладной аспект 

изучения русского языка» 

13+ 

 

13.20 

ул. К.Либкнехта,3 

Читальный зал №1 

 

Круглый стол с элементами деловой игры, на котором будут 

рассмотрены в научно-популярной форме такие прикладные аспекты 

изучения русского языка, как психолингвистика (умение управлять 

людьми), судебная криминалистика (почерковедческая экспертиза), 

лингвистическая экспертиза, картография, топонимика и 

сопоставительная лингвистика. 

Харлова Надежда Михайловна, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ШГПУ, кандидат филологических 

наук, доцент 

Максимовских Анна Геннадьевна, доцент кафедры филологии 

и социогуманитарных дисциплин ШГПУ, кандидат филологических 

наук, доцент 



«Школа экологических 

исследований» 

(практикум) 

13+ 13.20–14.20 

ул. К. Либкнехта, 3 

Ауд. 310 сектор В 

Практикум Школы экологических исследований ориентирован 

на развитие у школьников профессиональных и познавательных 

интересов к профессии биолога, географа, эколога. 

Участники школы,не только получат представления о методах 

экологических исследований, но и смогут провести реальные 

экспериментальные исследования по оценке экологического 

состояния окружающей среды, изучить влияние её на собственное 

здоровье. 

Суворова Анна Игоревна, доцент кафедры биологии и 

географии с методикой преподавания ШГПУ, кандидат 

географических наук 

Дымшакова Адэль, студентка 211 группы педагогического 

факультета ШГПУ 

Клебанюк Дарья – студентка 211 группы педагогического 

факультета ШГПУ 

Потапова Татьяна – студентка 211 группы педагогического 

факультета ШГПУ 

«Удивительный мир  

русского языка» 

(интерактивная 

интеллектуально-

лингвистическая игра) 

 

12+ 14.00 

ул. К.Либкнехта,3. 

Ауд. 215 сектор В 

Интерактивная интеллектуально-лингвистическая 

игра«Удивительный мир русского языка» будет интересна для 

учащихся любого возраста, так как предполагает острый дух 

соперничества. Данная игра способствует повышению 

интеллектуального уровня учащихся, развитию эвристических 

способностей, сплочению коллектива. 

Школьникам будут предложены разноуровневые задания, 

групповая работа, конструирование предложений, творческие 

проекты, языковые игры. 

Милованова Любовь Анатольевна, заведующий кафедрой 

теории и методики начального образования ШГПУ, кандидат 

филологических наук, доцент 

Интерактивная программа 

«Искусство полемики» 

14+ 13.20 

ул. К. Либкнехта, 3. 

Ауд. 104 сектор А  

В ходе программы участники познакомятся с основными 

приемами ведения дискуссии, научатся грамотно формулировать 

аргументы и попробуют свои силы в игровых дебатах на актуальную 

тему 



Постникова Наталья Ивановна, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ШГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Квест-игра  

«Мое здоровье» 

11+ 13.30 

ул. К. Либкнехта, 3  

Ауд. 109 сектор В 

 

Квест-игра представляет увлекательное путешествие по 

станциям, позволяет получить представления об организме человека, 

здоровье и здоровом образе жизни.  

Суетина Ольга Николаевна, доцент кафедры теоретических 

основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

ШГПУ, кандидат педагогических наук 

Булдашева Ольга Викторовна, старший преподаватель  

кафедры теоретических основ физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности ШГПУ 

Кузнецова Наталья Александровна, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ШГПУ, кандидат педагогических наук 

Касьянова Наталья Сергеевна, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ШГПУ, кандидат педагогических наук 

 


