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    основы, включающей в себя 

элементы творчества и решения 

логических задач. 

 

Круглый стол «Самый признанный в 

мире русский учёный», посв. Д.И. 

Менделееву и открытию ПТХЭ Д.И. 

Менделеева 

Студенты 

ШГПУ / 18+/ 

Естественные 

науки 

(биология, 

химия) 

09 февраля 

2022, 

9.40  

Шарыпова Н.В., канд. биол. 

наук, доцент, зав. кафедрой 

биологии и географии с 

методикой преподавания 

ШГПУ 

Особое место в истории российской 

и мировой научной мысли 

принадлежит Дмитрию Ивановичу 

Менделееву. Круглый стол 

посвящён человеку 

энциклопедических знаний, 

человеку, который сделал так много 

для своей страны и всего мира. 

Будут затронуты вопросы открытия 

Периодического закона и аспекты 

многогранной деятельности 

русского учёного. 

ШГПУ, 

факультет 

информатики, 

математики и 

естественных 

наук, ауд. 218 

сектор В 

Конкурс исследовательских работ в 

области преподавания предмета 

«Окружающий мир»  

Студенты 

ШГПУ / 18+/ 

Социальные и 

гуманитарные 

науки 

(педагогика)  

9 марта 2022-

12 апреля 

2022  

Жданова Н.М., канд.пед.наук, 

доцент кафедры теории и 

методики начального 

образования 

Мероприятие проводится в целях 

развития навыков проектной и 

исследовательской деятельности 

бакалавров и магистрантов, 

выявления интеллектуального 

потенциала, создания условий для 

самореализации будущих учителей 

начальных классов средствами 

исследовательской, творческой и 

научной деятельности. 

ШГПУ, 

ИПиП, 

Кондюрина 

28, ауд. 215 

Круглый стол «История советской 

периодической печати» (к 100-

летию выхода журналов 

«Крокодил», «Крестьянка», 

«Молодая гвардия») 

Студенты 

ШГПУ /18+ / 

Социальные и 

гуманитарные 

науки 

(история) 

17 марта 2022  Парфенова Светлана 

Алексеевна, канд. ист. наук, 

доцент кафедры истории и 

права; Чипинова Наталья 

Федоровна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры истории и 

права; Бурлакова Елена 

Александровна, зав. 

библиотекой ШГПУ 

На данном мероприятии будет 

рассмотрена история развития 

периодической печати в СССР – это 

важнейший исторический источник. 

Студенты познакомятся с 

журналами «Крокодил», «Молодая 

гвардия», детскими журналами, 

женскими журналами «Работница», 

Крестьянка, с газетой «Правда», 

научными историческими 

журналами. 

Читальный 

зал 

ШГПУ 

Лаборатория проектного 

образования 

«Точка отсчета» 

Студенты 

СПО и ВПО 

/14+ / 

Социальные и 

17 марта 2022 Сычева Н.В. – канд. юрид. 

наук., доцент кафедры 

истории и права; Сизова Т.В. - 

канд. филол. наук, доцент 

Лаборатория включает проведение 

теоретического блока по 

формированию проектных 

компетенций у будущих 

Технопарк 

универсальны

х 

педагогическ



гуманитарные 

науки 

(педагогика) 

кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин  

специалистов путем смешанного,  

интерактивного обучения и 

практического блока в виде 

оформления и дальнейшей 

реализации проекта в 

профессиональной деятельности. 

их 

компетенций 

ШГПУ 

Школа креативного мышления 

«Проектируй» 

Студенты 

СПО и ВПО 

/14+ / 

Социальные и 

гуманитарные 

науки 

(педагогика) 

24 марта 2022 Сычева Н.В. – канд. юрид. 

наук., доцент кафедры 

истории и права; Сизова Т.В. - 

канд. филол. наук, доцент 

кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин  

Школа предусматривает проведение 

теоретического блока по 

формированию проектных 

компетенций у будущих 

специалистов путем смешанного, 

интерактивного обучения и 

практического блока в виде 

оформления и дальнейшей 

реализации проекта в 

профессиональной деятельности. 

Технопарк 

универсальны

х 

педагогическ

их 

компетенций 

ШГПУ 

Научно-популярная лекция 

«Физиология человека в 

современном мире» 

Школьники 

/14+ 

/Естественны

е науки 

(биология) 

25 марта 

2022, 

10.00 

Коурова С.И. – канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

биологии и географии с 

методикой преподавания  

Лекция познакомит школьников с 

пониманием науки физиологии 

человека, её связью с другими 

науками, современными методами, 

применяемыми в физиологии с 

целью изучения процессов и 

функций организма человека. 

МКОУ 

«СОШ №20», 

г.Шадринск 

Квиз «Шедевры мировой культуры» 8-11 классы, 

студенты /  

15+ 

/Социальные 

и 

гуманитарные 

науки 

(культуролог

ия) 

31 марта  

2022, 

 15.00 

Ланцевская Н.Ю., канд. 

культурологии, доцент 

кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин, Лаптева М., 

Шавалеева К., студенты 322 

группы гуманитарного 

института 

Квиз – интеллектуальная игра, 

набирающая популярность в 

России. В переводе с английского 

quiz означает «викторина». Эта 

интеллектуально-развлекательная 

командная битва (участвовать могут 

классы, группы или микс из 

представителей разных возрастов и 

учебных учреждений), посвященная 

шедеврам мировой культуры: 

живопись, архитектура, музыка, 

скульптура, литература, знаковые 

культурные события, имена, 

научные открытия и пр. Игра 

проверяет и формирует знания, 

необходимые для кругозора 

всесторонне развитой личности. 

Читальный 

зал №1 



Задания игры включают в себя 

знания, актуальные для 

современной культуры и нашей 

повседневной жизни, развивают 

критическое и креативное 

мышление, коммуникативные 

навыки и умение работать в 

команде. 

Открытая лекция «Мост, 

соединяющий разные культуры: 

когнитивные и социальные 

преимущества изучения 

иностранных языков» 

Школьники, 

родители, 

студенты, 

педагоги, все 

желающие / 

16+ / 

Социальные и 

гуманитарные 

науки 

(педагогика) 

31 марта 

2022, 

14.00 

Елизова Елена Ивановна, 

канд. пед. наук, доцент 

кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин 

Мозг человека, владеющего 

двумя и более языками, значительно 

активнее, так как обрабатывает два 

или три языка вместо одного. Мы 

обрабатываем информацию 

совершенно иначе, когда читаем ее 

на нашем родном языке, чем на 

втором или третьем. Что такое 

когнитивная предвзятость и 

когнитивные искажения в изучении 

языков? Когнитивные искажения 

влияют на людей меньше в том 

случае, когда они обрабатывают 

данные на иностранном языке. 

Мышление на втором и 

последующих иностранных языках 

улучшает процесс принятия 

решений, потому что на человека 

меньше влияют эмоции, 

вызывающие когнитивные 

искажения. Овладение иностранным 

языком помогает нам увидеть 

многогранность мира. Знание двух и 

более иностранных языков 

заставляет нас меняться, а это 

значит, мы становимся более 

открытыми для новых знаний и 

впечатлений. Владение языками 

позволяет достичь более высокого 

уровня когнитивного контроля, что 

имеет большое значение как для 

обучения школьников, студентов, 

Аудитория 

110, сектор А 

с 

дистанционн

ым 

подключение

м 



так и для работы взрослых, когда 

требуется обработать так много 

информации в повседневной жизни. 

И, конечно, владение иностранными 

языками позволяет разнообразить 

ваши вкусы, сделает вас более 

интересным собеседником. 

Фестиваль «Волшебный мир 

Чуковского» 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста /7+ / 

Биография и 

творчество 

великого 

русского 

писателя 

Март-апрель 

2022  

Милованова Л.А. – канд. 

филол. наук, зав. кафедрой 

теории и методики начального 

образования; Сизова Т.В. - 

канд. фил. наук, доцент 

кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин; Сычева Н.В. – 

к.юрид.наук, доцент кафедры 

истории и права  

31 марта 2022 года исполняется 140 

лет со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского - русского и 

советского поэта, публициста, 

критика. Чуковский создал свой 

особый мир и язык поэзии, 

присущий только ему. В сказках 

Корнея Чуковского ребёнок найдёт 

себе равного собеседника, который 

расскажет ему, что добро и 

справедливость всегда побеждают, 

почему стоит прислушиваться к 

родителям, зачем нужно соблюдать 

правила гигиены, прилежно учиться 

и научиться сопереживать другим 

людям и животным. Фестиваль 

включает в себя: интерактивные 

занятия о творчестве и биографии 

писателя, итогом всех мероприятий 

станет театрализованный фестиваль 

по сказкам К.И. Чуковского. 

Школы г. 

Шадринска, 

ШГПУ 

Научно-популярная лекция 

«Особенности этологии птиц» 

Учащиеся 

естественно-

научного 

объединения 

Дома Детства 

и Юношества 

«Ритм» / 

Естественные 

науки 

(биология) 

04 апреля 

2022, 

11.30 

Булдакова Н.Б. – канд. геог. 

наук, доцент кафедры 

биологии и географии с 

методикой преподавания  

В ходе лекции учащиеся 

познакомятся с особенностями 

поведения птиц, механизмами 

регуляции поведения, узнают 

способах коммуникации между 

представителями орнитофауны, 

способах ориентации в 

пространстве и зачатках 

рассудочной деятельности. 

МКОУ 

«СОШ №10», 

г.Шадринск 

Открытая лекция 

«Четырехкомпонентная модель 

Студенты и 

старшеклассн

05 апреля 

2022,  

Самылова Ольга Анатольевна, 

канд. психол. наук, доцент 

Лекция направлена на сохранение и 

укрепление здоровья и 

Актовый зал, 

корпус №3, 



индивидуального здоровья» ики /15+ / 

Естественные 

науки 

(биология, 

ЗОЖ) 

13:00 кафедры коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии 

профилактику болезней, а так же 

пропаганду здорового образа жизни, 

отказа от употребления 

психоактивных веществ, мотивацию 

к занятию спортом и другими 

физическими активностями 

ул. 

Кондюрина, 

28 

Мастер-класс по проектированию 

«Точка роста» 

Учителя и 

педагоги г. 

Шадринска 

/18+ / 

Социальные и 

гуманитарные 

науки 

(педагогика) 

07 апреля 

2022 

Сычева Н.В. – канд. юрид. 

наук., доцент кафедры 

истории и права; Сизова Т.В. - 

канд. филол. наук, доцент 

кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин 

Мастер-класс включает проведение 

теоретического блока по 

повышению квалификации в 

области проектных компетенций у 

специалистов в сфере образования 

путем интерактивного обучения и 

практического блока в виде 

оформления грантовой заявки и 

дальнейшей реализации проекта. 

Технопарк 

универсальны

х 

педагогическ

их 

компетенций 

ШГПУ 

Открытая лекция «Читать человека 

как книгу (основы семиотики 

культуры)» 

8-11 классы, 

студенты / 

15+ / 

Социальные и 

гуманитарные 

науки 

(культуролог

ия) 

14 апреля 

2022,  

15.00 

Ланцевская Н.Ю., канд. 

культурологии, доцент, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин 

Лекция посвящена анализу знаково-

символической природы культуры. 

Какие вопросы рассматриваются: 

семиотика культуры как наука, 

культура как текст, виды знаков и 

знаковых систем современной 

культуры, актуальные направления 

семиотики культуры (науки о 

занковой природе мимики, жестов, 

пантомимике, положении тела в 

пространстве, взгляда, запахов, 

цвета и пр.). 

208 ауд. 

(сектор А) 

Лекция «Финансово-экономическая 

грамотность населения» 

18+ 

 

14 апреля 

2022, 

13.20 

Пономарева Л.И., д-р пед. 

наук, профессор кафедры 

дошкольного и социального 

образования  

Лекция содержит информацию о 

финансово-экономических основах 

грамотности населения, ведении 

семейного бюджета, психологии 

бедных и богатых людей, секретах 

финансового планирования и др. В 

рамках проведения лекции 

планируется демонстрация 

видеороликов по проблеме.  

Уч. корпус 

№3 ул. 

Кондюрина, 

28  

с 

дистанционн

ым 

подключение

м 

Открытая лекция «Итоговая 

аттестация по иностранному языку в 

обновленном формате: проблемные 

аспекты, особенности подготовки и 

Учителя 

иностранного 

языка / 

18 + / 

14 апреля 

13.00  

Дубаков А.В.,  канд. пед. наук, 

доцент кафедры теории и 

практики германских языков 

Открытая лекция ориентирована на 

анализ проблемных аспектов в 

рамках итоговой аттестации по 

иностранному языку в обновленном 

Главный 

корпус 

ШГПУ, 

аудитория 



учебно-методический 

инструментарий» 

Иностранные 

языки, 

методика 

обучения 

иностранному 

языку 

формате и обозначение возможных 

способов их устранения. 

106 «А»  

Лекция «Городское озеленение: 

мировой опыт» 

Студенты, 

школьники/ 

16+/ 

Экология, 

экопросвещен

ие 

21 апреля 

13.20 

Каратаева Н.А., канд. пед. 

наук, доцент, заведующая 

кафедрой дошкольного и 

социального образования 

Лекция содержит информацию о 

городском ландшафте, который  

можно рассматривать как 

социальное пространство, в котором 

городское сообщество реализует 

свои потребности в отдыхе, 

общении, здоровье и восприятии 

природы. В материалах лекции 

будет показан опыт городского 

озеленение в Европе (карманные 

парки, линейные парки, лучшие 

растения для озеленения и др.). 

Уч. корпус 

№3 ул. 

Кондюрина, 

28 с 

дистанционн

ым 

подключение

м 

Интерактив «Альтернативные 

источники энергии: за ними 

будущее или это грандиозный 

обман» 

Студенты, 

школьники/ 

12 +/ 

Физика 

Информатика 

21 апреля 

2022 

Устинова Н.Н., канд. пед. 

наук, доцент, заведующая 

кафедрой физико-

математического и 

информационно-

технологического образования   

(ответственный) 

Межина А, Коптеева Е, 

Авдеева Н. 

В рамках интерактива будут 

продемонстрированы и обоснованы 

некоторые из продвигаемых на 

Западе альтернативных источников 

энергии. В ходе обсуждения 

слушатели совместно с ведущими 

выявят мифы и правду об 

альтернативных источниках 

энергии, слушатели смогут из 

подручных средств собрать 

опытные модели, которые служат 

доказательством того, что 

альтернативные источники энергии 

в быту могут быть очень полезны 

Технопарк 

универсальны

х 

педагогическ

их 

компетенций 

ШГПУ 

Встреча с представителями 

Шадринской Епархии, посвященная 

135-летнему юбилею И. Первушина 

Студенты/ 

18+/ 

Социальные и 

гуманитарные 

науки 

(история) 

Биография 

выдающихся 

28 апреля 

2022 

Секретарь епархии — иерей 

Константин Стерхов. 

Парфенова С.А., канд. ист. 

наук, доцент кафедры истории 

и права; Чипинова Н. Ф., канд. 

пед. наук, доцент, заведующая 

кафедрой истории и права; 

Бурлакова Е.А., 

Не вызывает сомнения актуальность 

изучения творческого пути и 

деятельности выдающегося 

русского математика Ивана 

Михеевича Первушина (1827–1900). 

Встреча с представителями 

Шадринской Епархии на базе 

Шадринского университета 

Читальный 

зал 

ШГПУ 



деятелей 

  

зав.библиотекой ШГПУ является продолжением длительных 

усилий старейшего зауральского 

вуза по сохранению памяти 

жившего в с. Замараевском 

Шадринского района Курганской 

области выдающегося русского 

математика, как пример служению 

Родине, пример для подражания 

современной молодежи. 

Практикум 

Социально-психологический блок 

Финансовая безопасность и 

современные возможности 

Студенты/ 

18+/ 

Социальные и 

гуманитарные 

науки 

28 апреля 

2022 

Спикеры Российского 

общества Знание 

Антистрессовый практикум:  

Как осознанно принимать решения 

во время стресса. Методики, как 

принимать решения в стрессовых 

ситуациях, методики по работе с 

данным состоянием. Как помочь 

себе и близким. 

Финансовый практикум: 

Обезопасить себя в условиях 

неопределенности. Учимся 

создавать бюджет на месяц с учетом 

роста цен. Финансовая подушка 

безопасности – механика создания. 

Технопарк 

универсальны

х 

педагогическ

их 

компетенций 

ШГПУ 

Интерактив «Педагогический 

блогинг: необходимое 

оборудование, программное 

обеспечение, идеи и их 

продвижение» 

Студенты 

педагогическ

их 

направлений 

подготовки,  

Педагоги/ 

20+/ 

Информацион

ные 

технологии в 

образовании 

 

12 мая 2022 Устинова Н.Н, канд. пед. наук, 

доцент, заведующая кафедрой 

физико-математического и 

информационно-

технологического образования  

(ответственный) 

Соболева М., Шихова П 

В рамках интерактива будут 

продемонстрированы оборудование, 

программное обеспечение, которое 

необходимо начинающему блогеру. 

Будет рассмотрен предполагаемый 

контент, способы привлечения 

целевой аудитории, завоевания ее 

доверия, популяризации блога, 

контента, а также возможности 

получения прибыли. Слушатели в 

ходе интерактива придумают и 

снимут небольшой фрагмент видео-

контента для собственного блога 

Технопарк 

универсальны

х 

педагогическ

их 

компетенций 

ШГПУ 

Открытая лекция «Влияние 

родительского программирования на 

жизненный сценарий ребенка» 

Родители 

дошкольнико

в, младших 

школьников, 

подростков/ 

18 мая 2022  

19:00 

Филютина Т.Н., канд. пед. 

наук, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

Все родители хотят видеть своего 

ребенка успешным, но иногда 

неосознанно они мешают 

успешному жизненному сценарию 

своими установками. Ряд 

Актовый зал, 

корпус №3, 

ул. 

Кондюрина, 

28 



18+/ 

Социальные и 

гуманитарные 

науки 

(педагогика) 

родительских программ нуждается в 

коррекции. 

Широка страна моя родная: 

Курильские острова 

Студенты, 

школьники/ 

16+/ 

История, 

география  

19 мая 2022 Коморникова О.М., канд. 

социол. наук, доцент кафедры 

филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин 

Курильские острова - один из 

малоизвестных уголков России. В 

рамках мероприятия будут 

освещены различные стороны 

жизни жителей о. Итуруп в 1980-е 

годы: природные условия и их 

влияние на быт населения, 

культурная жизнь, транспортная 

система. 

Читальный 

зал №1 

ШГПУ 

Открытая лекция «Христианский 

период в истории русской 

антропонимики» 

Студенты, 

школьники/ 

14 +/ 

Лингвистика 

19 мая 2022 Гайкова Т.П., канд. пед. наук., 

доцент кафедры теории и 

методики начального 

образования  

Речь пойдёт о  развитии системы 

русских личных имён после 

принятия христианства на Руси, о 

борьбе старых, традиционных для 

славян имён с новыми, 

труднопроизносимыми, 

навязанными христианской 

церковью.  

ШГПУ, 

ИПиП, 

Кондюрина 

28, ауд. 215 

Форум «Основы безопасности 

жизнедеятельности: вопросы 

преподавания» 

Студенты 4 

курса 

факультета 

физической 

культуры/18+ 

/Педагогика, 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

26 мая 2022 Касьянова Н.С., канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

теоретических основ 

физического воспитания и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Планируется обсудить актуальные 

вопросы преподавания дисциплины 

ОБЖ в школе, отдельных тем и 

разделов, применения различных 

технологий обучения 

ШГПУ, 

ауд.109 

сектор Б 

Лекция «Раздельный сбор 

отходов: проблемы и опыт» 

Студенты/ 

18+/ 

Экология, 

экопросвещен

ие 

26 мая 2022  

13.20 

Каратаева Н.А., канд. пед. 

наук, доцент, заведующая 

кафедрой дошкольного и 

социального образования 

В ходе лекции будут представлены 

успешные примеры внедрения 

экологических практик на базе 

вузов силами студенческих команд 

Ассоциации «зеленых» вузов 

России. Содержание лекции будет 

полезным для детей и взрослых, 

заинтересованных во внедрении 

экологических практик и развитии 

Уч. корпус 

№3 ул. 

Кондюрина, 

28  

с 

дистанционн

ым 

подключение

м 



социально значимой активности 

молодежи. 

Круглый стол «Адаптация ребенка 

раннего возраста к условиям ДОО: 

вопросы и ответы» 

18+/ 

Педагогика 

15 сентября 

2022 

13.20 

Пономарева Л.И., д-р пед. 

наук, профессор кафедры 

дошкольного и социального 

образования; 

Ган Н.Ю., канд. пед. наук, 

доцент кафедры дошкольного 

и социального образования 

В рамках работы круглого стола 

планируется обсудить вопросы 

адаптации детей раннего возраста: 

особенности возраста, проблемы 

вхождения ребенка в новую 

социальную среду, рекомендации по 

успешной адаптации к условиям 

ДОО. 

Уч. корпус 

№3 ул. 

Кондюрина, 

28 с 

дистанционн

ым 

подключение

м 

Дискуссионная площадка (круглый 

стол) «Психолог в сети: специалист 

или шарлатан» 

Обучающиеся 

старших 

классов ОО, 

СПО и ВО, 

практические 

работники, 

родители 

обучающихся

, все 

желающие/ 

16+/ 

Психология 

13 октября 

2022  

Шерешкова Елена Андреевна, 

канд. психол. наук, доцент 

кафедры психологии развития 

и педагогической психологии 

В последние годы в сети Интернет 

получил популярность 

психологический контент. 

Огромное количество психологов, 

коучей, астрологов, тета-хилеров, 

нумерологов ведут свои блоги, 

сообщества в социальных сетях, 

рассказывая о том, как сделать 

жизнь лучше. Однако, эта 

информация не всегда является 

полезной, а иногда даже 

представляет опасность для 

человека. Как понять какой контент 

«правильный» и может быть 

использован для личностного роста? 

Как найти профессионального 

психолога в сети? Как не попасть в 

зависимость от психологического 

блога? Можно ли получить 

профессиональную 

психологическую помощь онлайн? 

Эти и другие вопросы будут 

обсуждаться на круглом столе. 

Читальный 

зал №1 ШГП 

Открытая лекция для родителей 

«Проблемы перехода от 

безотметочного обучения к 

современной системе оценивания 

младших школьников» 

Студенты/ 

18+/ 

Педагогика 

13 октября 

2022 

Крючкова Т.А., канд. пед. 

наук, доцент кафедры теории 

и методики начального 

образования 

Лекция посвящена актуальным 

вопросам безболезненного перехода 

от безотметочного обучения в 1 

классе к современной системе 

оценивания в начальной школе. 

Рассматриваются виды оценивания: 

внутреннее, внешнее, балльное, 

МКОУ 

«СОШ №2» 



рейтинговое и др.; даются 

рекомендации родителям о методах, 

приемах, которые использует 

учитель для оценки знаний 

обучающихся. Родителей знакомят с 

критериями оценивания и 

мотивируют на оказание помощи 

учителю в осуществлении контроля. 

По окончанию мероприятия 

проводится индивидуальная 

консультация родителей в виде 

вопросно-ответной формы.  

Открытая лекция «Особенности 

матричного синтеза белка» 

Школьники 

10-11 

классов, 

студенты 

профиля 

«Биология» 

13 октября 

2022 г.  

13.20 ч. 

Павлова Н.В. ст. 

преподаватель кафедры 

биологии и географии с 

методикой преподавания 

ШГПУ 

В ходе лекции буду рассмотрены 

наиболее важные теоретические 

аспекты матричного синтеза белка и 

его значение для живых организмов. 

Особое внимание будет уделено 

изучению сути механизмов 

транскрипции и трансляции как 

основных этапов синтеза белка. 

Читальный 

зал №1 

ШГПУ 

Научно-практический семинар 

«Роль дополнительного образования 

во всестороннем развитии детей 

дошкольного возраста» 

/18+/ 

Педагогика и 

дополнительн

ое 

образование 

18 октября 

2022 

13.20 

Пономарева Л.И., д-р пед. 

наук, профессор кафедры 

дошкольного и социального 

образования; 

Ган Н.Ю., канд. пед. наук, 

доцент кафедры дошкольного 

и социального образования 

На научно-практическом семинаре 

планируется рассмотреть роль 

дополнительного образования и 

субъектов образования в 

интеллектуальном, духовно-

нравственном и физическом 

развитии детей дошкольного 

возраста. 

Уч. корпус 

№3 ул. 

Кондюрина, 

28 с 

дистанционн

ым 

подключение

м 

Лекция «Формирование разумных 

потребностей личности» 

Студенты/ 

18/ 

Психология 

Педагогика 

17 ноября 

2022 

13.20 

Галущинская Ю.О., канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального 

образования 

Содержание лекции освещает 

проблему формирования  разумных 

потребностей личности и 

затрагивает два взаимосвязанных 

момента. Один из них касается 

создания благоприятных 

объективных условий для 

формирования и удовлетворения 

разумных потребностей. Другой 

аспект исследуемой проблемы 

заставляет обратить особое 

внимание на изучение личностных 

Уч. корпус 

№3 ул. 

Кондюрина, 

28 с 

дистанционн

ым 

подключение

м 



механизмов потребностного выбора, 

регламентирующих приемлимые и 

разумные способы удовлетворения 

потребностей.  

Интеллектуальная игра «Битва 

интеллектуалов ШГПУ» 

Студенты 1-4 

курсов/ 

16+ 

24 ноября 

2022  

13.20 

Постникова Н.И. доцент 

кафедры теоретических основ 

физического воспитания и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Интеллектуальная игра 

предполагает командное 

соревнование в общей эрудиции, 

сообразительности, фантазии 

Читальный 

зал №1 

ШГПУ 

Внутривузовский конкурс проектов 

по физической культуре  

Студенты 1 

курса очной 

формы 

обучения / 

18+ 

/Физическая 

культура и 

спорт 

 

 

 

16 декабря 

2022 г.  

Кузнецова Н.А., канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

теоретических основ 

физического воспитания и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Цель конкурса заключается в 

популяризации занятий физической 

культурой и здорового образа 

жизни, необходимых будущим 

специалистам как в личной, так и в 

профессиональной 

жизнедеятельности.  

Задачами конкурса являются: 

1. Повышение мотивации 

студентов к самостоятельным 

занятиям физической культурой.  

2. Актуализация знаний 

студентов о здоровом образе жизни 

и его составляющих, о способах, 

методах и средствах физического 

самовоспитания.  

3. Формирование 

потребностей у студентов в заботе о 

своём здоровье, соблюдении 

здорового образа жизни, 

физическом 

самосовершенствовании.  

4. Развитие умений 

анализировать различные источники 

информации, грамотно презентовать 

результаты исследования, 

убедительно и аргументированно 

отстаивать свою позицию.  

 

ШГПУ, ауд. 

109 сектор Б 

Внутривузовский форум «Молодежь 

о спорте: теория, практика, 

Студенты 3-5 

курсов 

16-18 декабря 

2022 

Теплоухов А.П., канд. пед. 

наук, доцент, заведующий 

Поднимутся на обсуждение вопросы 

приобщения молодого поколения к 

ШГПУ, 

ауд.109 



проблемы» факультета 

физической 

культуры/ 

18+/ 

/Физическая 

культура и 

спорт 

ЗОЖ 

 

кафедрой спортивных 

дисциплин и физического 

воспитания; Касьянова Н.С., 
канд. пед. наук, доцент 

кафедры теоретических основ 

физического воспитания и 

безопасности 

жизнедеятельности 

занятиям спортом, вопросы 

судейства спортивных мероприятий, 

профилактики употребления 

допинга спортсменами и т.п. 

сектор Б 

Внутривузовский конкурс проектов 

по безопасности жизнедеятельности  

Студенты 2 

курса очной 

формы 

обучения /  

18+/ 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

23 декабря 

2022 г.  

Кузнецова Н.А., канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

теоретических основ 

физического воспитания и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Цель конкурса: развивать умение 

студентов анализировать материал 

по актуальным проблемам 

безопасности жизнедеятельности, 

выявлять научные закономерности, 

иллюстрировать теоретические 

положения адекватными 

примерами, пользоваться разными 

источниками информации, грамотно 

оформлять результаты 

исследования, формировать 

презентационные умения. 

ШГПУ, 

ауд.109 

сектор Б 

Марафон «Ларец национальных 

культур» 

Дети 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста/ 

7+/ 

Педагогика 

 

21.04.2022 

19.05.2022 

22.09.2022 

20.10.2022 

17.11.2022 

15.12.2022 

Милованова Л.А., к.фил.н., 

завкафедрой ТиМНО 

Разливинских И.Н., к.п.н., 

доцент кафедры ТиМНО 

Стерхова Н.С., к.п.н., 

профессор кафедры ТиМНО 

Мероприятие посвящено Году 

культурного наследия народов 

России. Ежемесячно для младших 

школьников будут представлены 

небольшие информационные 

ролики о культуре и традициях 

народов России. После каждого 

ознакомительного фильма 

обучающимся в разных игровых 

формах (кроссворд, ребусы, загадки 

и т.д.) или в виде увлекательного 

онлайн-тестирования предстоит 

закрепить полученные знания. 

Интерактивные задания помогут 

познавать культуру, традиции, 

особенности быта других 

национальностей. В конце каждого 

занятия можно скачать именной 

сертификат. 

ДОУ, СОШ 
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