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1. Научные исследования, публикации, планируемые на 2020 год  
(июль-декабрь) 

№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  кафедры 

(кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

1 

 

 

Технологии и механизмы 

модернизации непрерывного 

образования 

Научно-педагогическое  

сопровождение НИРС (Кафедра 

педагогики) 

1 WoS, Sc 

3 ВАК; 5 РИНЦ 

2 зарубеж. 

  1   

Совершенствование профессионально-

педагогической подготовки будущих 

учителей начальных классов (Теории и 

методики начального образования) 

2 ВАК 

14 РИНЦ 

  2   

Инновационные технологии в системе 

дошкольного образования (Дошкольного 

и социального  образования) 

1 Sc, WoS 

4 ВАК; 16 РИНЦ; 

1 заруб. 

1 2    

Педагогические технологии в системе 

непрерывного образования (Дошкольного 

и социального  образования) 

3 ВАК; 9 РИНЦ 2     

Совершенствование естественнонаучной 

подготовки студентов (с учетом 

специфики факультетов вуза) и учащихся 

школ (Биологии и географии с 

методикой преподавания) 

17 РИНЦ; 

1 зарубеж 

1 1    

Развитие творчества студентов в процессе 

художественного образования  

(Профессионально-технологического 

образования) 

2 РИНЦ      

Совершенствование  

профессиональной педагогической и 

технологической подготовки будущих 

специалистов в современных условиях 

4 ВАК 

10 РИНЦ 

2 зарубеж. 

1   1  
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№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  кафедры 

(кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

модернизации образования  

(Профессионально-технологического 

образования) 

Модернизация профессионального 

лингвистического образования 

(Теории и практики германских 

языков) 

4 ВАК 

12 РИНЦ 

 

 3 3   

Теоретические и практические основы 

формирования компетентности студентов 

факультета физической культуры в 

условиях реализации образовательных 

программ (Теоретических основ 

физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности; Спортивных 

дисциплин и физического воспитания)  

1 ВАК+2ВАК 

8 РИНЦ+11 

1   1  

2 Социально-гуманитарные 

знания в русле современных 

тенденций 

Актуальные проблемы отечественной и 

всемирной истории: педагогический, 

краеведческий и философско-

социологический аспект 

 (Истории и права) 

1 Scopus/Web of 

Science 

2 ВАК 

7 РИНЦ 

  1   

Формирование правовой культуры 

будущих учителей в процессе вузовской 

подготовки 

(Истории и права) 

1 ВАК 

4 РИНЦ 

4 зарубеж. 
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№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  кафедры 

(кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

Гуманитарное пространство России: 

история, современность, перспектива 

(Филологии и социогуманитарных 

дисциплин) 

3 ВАК 

3 РИНЦ 

2 зарубеж. 

 1   1 

3 Развитие информационно-

образовательного 

пространства в условиях 

информационного общества 

глобальной массовой 

коммуникации 

Совершенствование физико-

математической и информационно-

технологической подготовки студентов и 

учащихся школ (Физико-

математического и информационно-

технологического образования) 

1 Sc/WoS 

4 ВАК 

17 РИНЦ 

 1 1   

Исследование аппаратного и 

программного обеспечения компьютерных 

систем с целью совершенствования 

процесса разработки автоматизированных 

систем управления (Программирования 

и автоматизации бизнес-процессов) 

4 ВАК 

5 РИНЦ 

1     

4 Система психолого-

педагогического 

обеспечения 

образовательного процесса 

Когнитивные и аффективные аспекты 

развития личности и деятельности на 

разных этапах онтогенеза (Психологии 

развития и педагогической психологии) 

1 Sc 

5 ВАК 

11 РИНЦ 

  1  1 

5 Модернизация системы 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сопровождение лиц с ОВЗ в условиях 

специального (дефектологического) и 

инклюзивного образования 

(Коррекционной педагогики и 

специальной психологии) 

1 Sc 

5 ВАК 

16 РИНЦ 

2 заруб. 

1 1    

6. Факторы и механизмы 

межъязыкового 

Модернизация профессионального 

лингвистического образования (Теории и 

методики германских языков) 

1 ВАК 

2 РИНЦ 

 

 1    
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№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  кафедры 

(кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

взаимодействия в 

диахронном аспекте 

Гуманитарное пространство России: 

история, современность, перспектива 

(Филологии и социогуманитарных 

дисциплин) 

1 ВАК  

6 РИНЦ  

     

ИТОГО: 6 Sc 

49 ВАК 

175 РИНЦ 

14 заруб. 

8 10 9 2 2 
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2. План проведения научно-практических мероприятий в 2020 г. на базе ШГПУ 

(июль-декабрь) 

№ 

п/п 

Статус и название мероприятия Дата 

проведения 

ФИО ответственных Информа-

ционные 

материалы 

(инф. письмо, 

программа) 

Контактны

й телефон, 

факс, 

электронн

ая почта 

Международные 

1.  Международная научно-практическая 

конференция «III Международные 

педагогические и гуманитарные 

научные чтения» 

22-23 

октября 

Шуплецова Ю.А., 

Качалова Л.П., 

Ястремская Ю.А., 

Солонина Л.В., 

Колмогорова И.В. 

Информацион

ное письмо, 

программа 

nmc_fo-

kp@bk.ru 

Всероссийские 

2.  Всероссийский фестиваль науки 

«Nauka 0+» 

23 

сентября 

Скоробогатова 

Н.В. 

Программа  

3.  IX Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

профессионального 

педагогического и 

технологического образования»  

25 ноября Папировская 

С.Ю., Белоконь 

О.В.,  

Осипова И.С., 

Суетина О.Н. 

Информацион

ное письмо, 

программа 

kafedratof

v@yande

x.ru 

4.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Психология 

образования: проблемы и 

перспективы развития» 

26 ноября Истомина С.В Информацион

ное письмо, 

программа 

6-23-46, 

istomina-

sv@mail.r

u 

5.  Всероссийская конференция «От 

образовательной робототехники к 

техническому творчеству молодежи» 

11 декабря Слинкина И.Н. Информацион

ное письмо 

slinkinain

@mai.ru 

Региональные 

6.  Региональный научно-методический 

семинар «Технологический подход к 

обеспечению образовательного 

процесса в начальной школе в 

условиях ФГОС НОО» 

26 

сентября 

Жданова Н.М. Информацион

ное письмо, 

программа 

nat.jdanov

a@mail.ru 

 

 

7.  Региональный конкурс педагогических 

проектов  «Мое педагогическое 

кредо» 

23 октября Жданова Н.М. Положение, 

Информацион

ное письмо 

nat.jdanov

a@mail.ru 

8.  Региональный семинар-практикум 

«Психолого-педагогическая и 

правовая профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в условиях дошкольных 

образовательных организаций» 

23 октября Блясова И.Ю. Информацион

ное письмо, 

программа 

erofeeva_

shgpi@m

ail.ru 

mailto:istomina-sv@mail.ru
mailto:istomina-sv@mail.ru
mailto:istomina-sv@mail.ru
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9.  Межрегиональный конкурс для 

работников образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

«Педагог на страже здоровья 

детей» 

2-30 

ноября 

Суетина О.Н., 

Булдашева О.В. 

Положение, 

Информацион

ное письмо 

8(352-

53)6-24-

66 

kafedratof

v@yande

x.ru 

10.  Региональный практико-

ориентированный семинар «Средства 

народной педагогики в процессе 

обучения младших школьников» 

05 ноября Милованова Л.А., 

Разливинских 

И.Н. 

Информацион

ное письмо,  

программа 

+7919599

6557 

milovanov

a-

45@mail.r

u 

11.  Региональный  турнир по 

робототехнике 

Декабрь Козловских М.Е. Положение, 

Информацион

ное письмо 

 

Городские 

12.  Научно-методический семинар «Работа 

психолога с замещающими семьями» 

17 

сентября 

Спицына О.А. Информацион

ное письмо,  

программа 

89088300

925 

13.  Научно-практическая площадка для 

педагогов ДОО «Формирование 

творческих компетенций и развитие 

творческой одаренности детей 

старшего дошкольного возраста» 

23 

сентября 

Галущинская Ю.О.  Информацион

ное письмо,  

программа 

g.yulia69

@mail.ru 

 

14.  Научно-методический семинар 

«Работа психолога с острым 

стрессовым состоянием» 

24 

сентября 

Коновалова О.В. Информацион

ное письмо,  

программа 

olgak1997

@mail.ru 

15.  Научно-методический семинар 

«Работа с обидой в гештальт-

подходе» 

25 

сентября 

Шерешкова Е.А. Информацион

ное письмо,  

программа 

elenashere

shkova@

mail.ru 

 

16.  Научно-практический семинар 

«Поиск профессиональной и 

личностной идентичности»  

25 

сентября 

Волгуснова Е.А. Информацион

ное письмо,  

программа 

+7908000

2317 

misis.volg

usnova@y

andex.ru 

17.  Научно-просветительские 

экскурсии в кабинет робототехники, 

планетарий, музей вычислительной 

техники, ответственные ШГПУ (по 

заявкам) 

сентябрь-

декабрь 

2020  

Козловских М.Е., 

Выборова Н.Н., 

Устинова Н.Н.  

  

18.  Дискуссионная площадка 

«Стандарты третьего поколения в 

современной школе» 

09 

октября 

 

Крючкова Т.А. Информацио

нное 

письмо,  

программа 

+792267

96749 

mailto:olgak1997@mail.ru
mailto:olgak1997@mail.ru
mailto:g.yulia69@mail.ru
mailto:g.yulia69@mail.ru
mailto:olgak1997@mail.ru
mailto:olgak1997@mail.ru
mailto:elenashereshkova@mail.ru
mailto:elenashereshkova@mail.ru
mailto:elenashereshkova@mail.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
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Kryuchk

ova_1958

@list.ru 

19.  Мастер-класс «Решение задач на 

биосинтез белка» 

14 

октября  

Павлова Н.В. Информацио

нное 

письмо,  

программа 

8919566

2922 

20.  Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

учителя начальных классов 

«Педагогическая копилка» 

15 

октября  

Разливинских 

И.Н.,  

Милованова Л.А. 

Положение, 

Информацио

нное письмо 

+791959

96557 

milovano

va-

45@mail

.ru 

21.  Научно-практический семинар 

«Воспитание патриотизма как 

одно из направлений 

нравственного становления 

личности детей дошкольного 

возраста» 

21 

октября 

Андреева Н.А. Информацио

нное 

письмо,  

программа 

andreeva

9914@m

ail.ru 

 

22.  Дискуссионная площадка 

«Краеведческие ресурсы 

Зауралья: образовательная 

практика и перспективы 

развития» 

22 

октября  

Каратаева Н.А. Программа natalya_k

arataeva7

3@mail.r

u 

23.  Обучающий семинар: 

«Использование компьютерных 

технологий в работе логопеда» 

23 

октября 

Вебер А.А., 

Алексеев И.А. 

Программа 8-922-

563-29-

07 

lina.vebe

r.95@ma

il.ru  

24.  Научно-практический семинар 

«Телесно-ориентированные 

техники в работе с семьей: от 

В.Райха до Л.Марчер» 

28 

октября 

Волгуснова Е.А. Информацио

нное 

письмо,  

программа 

+790800

02317 

misis.vol

gusnova

@yandex

.ru 

25.  Научно-методический семинар 

«Принципы бережливого 

производства в образовательном 

процессе» (совместно с отделом 

Образования Администрации 

г. Шадринска) 

05 ноября Бурнашева Э.П. Программа 8919581

7840 

bep59@y

andex.ru 

 

mailto:andreeva9914@mail.ru
mailto:andreeva9914@mail.ru
mailto:andreeva9914@mail.ru
mailto:natalya_karataeva73@mail.ru
mailto:natalya_karataeva73@mail.ru
mailto:natalya_karataeva73@mail.ru
mailto:natalya_karataeva73@mail.ru
mailto:lina.veber.95@mail.ru
mailto:lina.veber.95@mail.ru
mailto:lina.veber.95@mail.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:bep59@yandex.ru
mailto:bep59@yandex.ru
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26.  XIV Научно-методический семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания школьной 

биологии, химии и географии» 

09 ноября  Шарыпова Н.В. 

Павлова Н.В. 

Программа 8919566

2922 

27.  Практикум «Решение 

генетических задач» 

12 ноября  Павлова Н.В. Программа 8919566

2922 

28.  Научно-практическая площадка 

«Проектная деятельность как 

форма развивающего обучения» 

18 ноября  Рюмина Ю.Н. Программа  doshfak

@mail.ru 

 

 

29.  Научно-практический 

семинар «Проективные техники 

работы с кризисами, страхами и 

травмами» 

20 ноября Волгуснова Е.А. Информацио

нное письмо 

+790800

02317 

misis.vol

gusnova

@yandex

.ru 

30.  Круглый стол «Актуальные 

проблемы практической 

психологии образования» 

22 ноября Быкова Е.А., 

Истомина С.В. 

Информацио

нное 

письмо,  

программа 

elbykova

80@mail

.ru 

8912573

9287 

31.  Дискуссионная площадка 

«Современный урок 

окружающего мира. Каким ему 

быть?»  

26 ноября Жданова Н.М. Информацио

нное 

письмо, 

программа 

nat.jdano

va@mail.

ru 

 

32.  Методический семинар 

«Возможности танцевально-

двигательной терапии в работе 

педагога-психолога» 

27 ноября Ионина О.С. Информацио

нное письмо 

8912527

2133 

ionina.o

@list.ru 

33.  Круглый стол «Психолого-

педагогическая и правовая 

профилактика суицидального 

поведения подростков в 

современном образовательном 

пространстве» 

27 ноября Блясова И.Ю. 

 

Информацио

нное 

письмо, 

программа 

erofeeva_

shgpi@m

ail.ru 

 

34.  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре (теоретический часть) 

ноябрь Буркова Л.Г.  Положение, 

информацио

нное письмо 

8(352-

53)6-24-

66 

kafedrato

fv@yand

ex.ru 

mailto:doshfak@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:elbykova80@mail.ru
mailto:elbykova80@mail.ru
mailto:elbykova80@mail.ru
mailto:ionina.o@list.ru
mailto:ionina.o@list.ru
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3.1.План проведения студенческих научных конференций, семинаров, круглых 

столов, мастер-классов в 2020 году (второе полугодие) 

№ 

п/п 

Тип и тема мероприятия 

 

Дата и место  проведения  

(число, ШГПУ, факультет) 

Ответственный 

1.  Мастер-класс «Пленэр» для студентов 1 и 2 

курсов ШГПУ и учащихся художественной 

школы 

01 сентября - 15 октября 

ШГПУ, факультет 

технологии и 

предпринимательства 

Брагин С.В. 

2.  Тренинг по охране труда для студентов 

факультета физической культуры  

2-4 сентября, ШГПУ, 

факультет физической 

культуры, ауд. 109 сектор Б 

Дрягин В.А. 

3.  Мастер-класс «Портрет мягкими 

материалами» 

 

10  сентября - 15 декабря,  

ШГПУ, факультет 

технологии и 

предпринимательства 

Брагин С.В. 

4.  Круглый стол: «Мы за мир: против 

коррупции» 

21 сентября, ШГПУ, 

гуманитарный факультет 

Сычева Н.В. 

5.  Круглый стол «Философская пропедевтика: 

за и против»  для студентов, магистрантов, 

практических работников ДОО.  

23 сентября, ШГПУ, 

педагогический факультет 

Ган Н.Ю. 

35.  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 
(теоретическая часть) 

ноябрь Касьянова Н.С., 

Кузнецова Н.А.,  

Дрягин В.А. 

Положение, 

информацио

нное письмо 

8(352-

53)6-24-

66 

kafedrato

fv@yand

ex.ru 

36.  Муниципальные интерактивы «Мир 

звезд»  

Ноябрь-

декабрь 

Выборова Н.Н. Информацио

нное письмо 

 

37.  Муниципальные интерактивы 

«Робототехника» 

Ноябрь-

декабрь 

Козловских М.Е. Информацио

нное письмо 

 

38.  Научно-просветительская акция 

«Биологический диктант – 2020» 

12 

декабря  

Шарыпова Н.В. 

Павлова Н.В. 

Информацио

нное письмо 

8919566

2922 

39.  Мастер-класс «Диагностика 

личности человека посредством 

программно-аппаратного комплекса 

«НС Психотест»» 

25 

декабря 

2020 г. 

Алексеев И.А. Программа 8(922)67

3-61-55 

filologsh

gpi@mai

l.ru  

40.  Мастер-класс по судейству 

волейбола 

19-20 

декабря 

Теплоухов А П. 

Плещев А.М. 

Информацио

нное письмо 

8-912-

579-25-

80 

41.  Мастер-класс «Юный химик» (для 

учащихся начальных классов) 

в течение 

года по 

согласова

нию 

Шарыпова Н.В. Информацио

нное письмо 

sharnadvl

a@yande

x.ru 

mailto:filologshgpi@mail.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru
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6.  Круглый стол «Нормативно-правовое 

обеспечение начального общего 

образования» 

01 октября, ШГПУ, 

педагогический факультет 

Разливинских 

И.Н. 

7.  Мастер-класс «Психологические 

трансформационные игры в работе 

психолога» 

15 октября, ШГПУ, 

факультет коррекционной 

педагогики и психологии 

Ионина О.С. 

8.  Круглый стол «Диагностические работы по 

биологии: проблемы реализации и условия 

эффективного использования в учебном 

процессе» 

15 октября, ШГПУ, 

факультет информатики, 

математики и естественных 

наук 

Павлова Н.В. 

9.  Мастер-класс для потенциальных 

работников детских оздоровительных 

лагерей «Педагогическая мастерская»  

15 октября,  

ДЗОЛ «Салют» 

Колмогорова 

Н.И. 

10.  Круглый стол «Актуальные проблемы 

формирования здоровья школьников»  

22 октября,  ШГПУ, 

факультет информатики, 

математики и естественных 

наук 

Коурова С.И. 

11.  Мастер класс: «Актуальные вопросы и 

ответы по защите прав потребителей» 

16 октября, ШГПУ, 

гуманитарный факультет 

Сычева Н.В. 

 

12.  Семинар-практикум «Усвоение 

философских категорий детьми 

дошкольного возраста: от теории к 

практике»  

28 октября, ШГПУ, 

педагогический факультет 

 

 

Пономарева Л.И 

 

13.  Внутрифакультетская научно-практическая 

конференция студентов «Физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности 

как профессия и часть современного 

образования» 

30 октября, ШГПУ, 

факультет физической 

культуры 

Касьянова Н.С. 

14.  Студенческий научный семинар 

«Современные программно-аппаратные 

средства коррекции речевых нарушений»  

6 ноября, ШГПУ, 

Лаборатория «Технологии 

диагностики и коррекции 

психоречевого развития 

ребёнка» 

Алексеев И.А. 

15.  Мастер-классы по разработке методического 

и дидактического материала для  

интерактивных форм контроля 

09-27 ноября, ШГПУ, 

факультет технологии и 

предпринимательства 

Старцева М.А. 

16.  Методика изучения русского языка в 

средней школе. Мастер-класс «Изучение 

времени глагола на уроках русского языка» 

10 ноября, ШГПУ, 

гуманитарный факультет 

Харлова Н.М. 

17.  Круглый стол по проблеме охраны здоровья 

обучающихся и педагогического состава 

школы 

9-11 ноября, ШГПУ, 

факультет физической 

культуры, ауд. 109 сектор Б 

Булдашева О.В., 

Суетина О.Н. 

18.  Круглый стол по актуальным проблемам 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

11 ноября, ШГПУ, 

гуманитарный факультет 

Парфенова С.А. 

Чипинова Н.Ф. 

19.  Научный семинар для первого курса 

факультета физической культуры по 

проблемам самообразования студентов 

12-14 ноября, ШГПУ, 

факультет физической 

культуры, ауд. 109 сектор Б 

 Кузнецова Н.А. 



 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный педагогический 

университет» 

План НИР ШГПУ на 2020 год 

(июль-декабрь)  

 

12 

20.  Студенческая внутривузовская конференция 

«Научное студенческое общество истории и 

археологии «Поколение»: опыт работы и 

перспективы развития» 

13 ноября, ШГПУ, 

гуманитарный факультет 

Подкорытова 

С.В. 

21.  Круглый стол «Вожатская деятельность в 

формате дистанционного обучения и 

воспитания» 

13 ноября,  

ШГПУ, читальный зал №1 

Колмогорова 

Н.И. 

22.  Практический семинар с элементами 

тренинга «Решение нестандартных и 

комбинаторных задач на уроках математики 

в начальной школе» 

13 ноября, ШГПУ, 

педагогический факультет 

Крючкова Т.А. 

23.  Студенческий научный семинар 

«Особенности фауны беспозвоночных 

Курганской области» 

14 ноября, ШГПУ,  

факультет информатики, 

математики и естественных 

наук 

Булдакова Н.Б. 

24.  Круглый стол «Научная публикация как 

результат деятельности исследователя»  

18 ноября, ШГПУ,  

факультет информатики, 

математики и естественных 

наук 

Суворова А.И. 

25.  Научно-практический семинар в режиме 

Zoom-конференции «Проблемы социально-

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста: современные 

исследования и технологии» 

18 ноября,   ШГПУ, 

педагогический факультет, в 

режиме ZoomMeetings 

Крежевских 

О.В. 

26.  Внутривузовский круглый стол 

«Современные педагогические технологии» 

19 ноября, ШГПУ, 

гуманитарный факультет 

Сидоров С.В. 

27.  Студенческий научный дискурс «Проблемы 

и перспективы дистанционного обучения в 

общеобразовательной школе после 

пандемии» 

19 ноября, ШГПУ, 

гуманитарный факультет 

 

Светоносова 

Л.Г. 

28.  Семинар-погружение по истории педагогики 25 ноября, ШГПУ, 

гуманитарный факультет 

Светоносова 

Л.Г. 

29.  Круглый стол «Проблемы внедрения 

дистанционного обучения в России и пути их 

решения» 

25 ноября, ШГПУ, 

гуманитарный факультет 

 

Коморникова 

О.М. 

30.  Круглый стол «Современный урок в 

начальной школе» 

27 ноября, ШГПУ, 

педагогический факультет 

Милованова 

Л.А. 

31.  Научный семинар «Повседневность в  

краеведческих исследованиях студентов» 

27 ноября, ШГПУ, 

гуманитарный факультет 

 

Подкорытова 

С.В. 

32.  Внутрифакультетский семинар по 

разработке проектов для грантовых 

конкурсов среди физических лиц  

26-28 ноября, ШГПУ, 

факультет физической 

культуры, ауд. 109 сектор Б 

Постникова 

Н.И. 

33.  Практико-ориентированный семинар 

«Использование дидактических материалов 

в деятельности учителя начальных классов» 

01 декабря, ШГПУ, 

педагогический факультет 

Разливинских 

И.Н., 

Милованова 

Л.А. 
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34.  Мастер-класс «Интеграция арт-терапии и 

телесно-ориентированной психотерапии в 

работе психолога» 

5 декабря, ШГПУ, факультет 

коррекционной педагогики и 

психологии 

Волгуснова Е.А. 

35.  Круглый стол: «Конституция РФ: за и 

против» 

10 декабря, ШГПУ, 

гуманитарный факультет 

Сычева Н.В. 

36.  Круглый стол «Формирование 

конкурентоспособности личности студентов  

вуза» 

10 декабря, ШГПУ, 

факультет технологии и 

предпринимательства 

Бурнашева Э.П. 

37.  Круглый стол «Новые виды сочинений в 

начальной школе» (сочинения – 

презентации, сочинения-фантазии) 

11 декабря, ШГПУ, 

педагогический факультет 

Крючкова Т.А. 

38.  Научно-практическая дискуссионная 

площадка «Научно-методическое 

сопровождение управления 

образовательным процессом в 

образовательной организации среднего 

профессионального образования» 

21-25 декабря, ШГПУ, 

факультет технологии и 

предпринимательства 

Белоконь О.В. 

Бурнашева Э.П. 

 

3.2. План проведения студенческих олимпиад, конкурсов, выставок  и других 

мероприятий в 2020 году (второе полугодие) 

№ 

п/п 

Тип и наименование мероприятия Дата и место проведения ФИО 

ответственного 

1.  Международный исторический диктант на 

тему Великой Отечественной войны – 

«Диктант Победы» в 2020 го-ду. 

3 сентября, ШГПУ 

 

Чипинова Н.Ф., 

Парфенова С.А. 

2.  Внутрифакультетский Конкурс курсовых 

работ 

7-9 сентября, факультет 

физической культуры 

Осипова И.С. 

3.  Педагогические дебаты для студентов 1-3 

курсов факультета физической культуры 

24-30 сентября,  факультет 

физической культуры 

Постникова 

Н.И. 

4.  Олимпиада по методике преподавания 

технологии 

Октябрь, ШГПУ 

 

Старцева М.А. 

5.  Художественная выставка работ 

преподавателей и студентов 

октябрь-ноябрь, ШГПУ Брагин С.В. 

6.  Командная олимпиада по 

программированию студентов и школьников 

Октябрь-ноябрь, ШГПУ Пирогов В.Ю 

7.  Выставка творческих работ студентов 

«Осенние фантазии (флористика)» 

22 октября, ШГПУ, 

педагогический факультет 

Касьянова Л.Г. 

8.  Внутривузовский конкурс проектов 

«Сохрани свое здоровье!» 

9-30 ноября, ШГПУ Суетина О.Н., 

Булдашева О.В.,  

9.   Викторина «По дорогам славы боевой» 18 ноября, ШГПУ Парфенова С.А.,  

Чипинова Н.Ф. 

10.  Городской конкурс социальных проектов 

«Моя управленческая инициатива» 

20 ноября, ШГПУ  

Сычева Н.В. 

11.  Олимпиада по зоологии 22 ноября, ШГПУ 

 

Булдакова Н.Б. 

12.  Олимпиада по анатомии и физиологии 

человека  

26 ноября, ШГПУ 

 

Коурова С.И. 
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13.  Выставка «Педагогические 

отряды ШГПУ» 

28 ноября, ШГПУ, холл 

около актового зала  №1 

Колмогорова 

Н.И. 

14.  Внутривузовский конкурс инновационных 

бизнес-проектов среди студентов ШГПУ 

Ноябрь, ШГПУ Осокина Е.В. 

15.  Астрономические наблюдения с помощью 

STELLARIUM  

Ноябрь, ШГПУ Устинова Н.Н., 

Мальцев И.Н., 

582 группа 

16.  Внутривузовская олимпиада по физической 

культуре 

1-5 декабря, ШГПУ Суетина О.Н., 

Булдашева О.В., 

Кузнецова Н.А., 

Касьянова Н.С. 

17.  IV Внутривузовская олимпиада по химии 08 декабря, ШГПУ 

 

Шарыпова Н.В. 

18.  Внутривузовская Олимпиада по психологии 

для студентов 1 курса 

10 декабря, ШГПУ 

 

Ионина О.С. 

19.  Университетская студенческая олимпиада 

по педагогике 

10-11 декабря, ШГПУ Светоносова 

Л.Г., 

Байбародских 

И.Н., 

Сидоров С.В. 

20.  Внутривузовский конкурс проектов по 

физической культуре и безопасности 

жизнедеятельности 

7-19 декабря, ШГПУ Суетина О.Н., 

Булдашева О.В., 

Кузнецова Н.А., 

Касьянова Н.С. 

21.  Конкурс педагогических проектов среди 

студентов заочной формы обучения 4 курса 

21-23 декабря, факультет 

физической культуры 

Кузнецова Н.А., 

Постникова 

Н.И. 

22.  Конкурс педагогических проектов среди 

студентов 4 курса и школьников 

«Безопасность на дорогах – забота общая» 

24-26 декабря, факультет 

физической культуры 

Касьянова Н.С. 

23.  Внутривузовская олимпиада по БЖД 7-26 декабря, факультет 

физической культуры 

Дрягин В.А., 

Кузнецова Н.А.,  

Касьянова Н.С. 

24.  Конкурс педагогического мастерства в 

формате WorldSkills 

7-26 декабря, факультет 

физической культуры 

Постникова 

Н.И. 

 

3.3. План участия во внешних студенческих олимпиадах, конкурсах, выставках и 

других мероприятиях в 2020 году (второе полугодие) 

№ 

п/

п 

Тип и наименование мероприятия  

 

Место и сроки 

проведения  

ФИО 

ответственног

о 

Кол-во 

участников 

1 Региональный конкурс на лучшую 

научную работу среди студентов и  

аспирантов (молодых ученых) 

образовательных организаций 

высшего образования и научных 

учреждений Курганской области 

Курган, осень 

2020 

 

 

Скоробогатова 

Н.В., 

Гордиевских 

Д.М. 

 

2 (ФиСГД) 

3 (ПРиПП), 

4 (ТОФВ и Б) 



 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный педагогический 

университет» 

План НИР ШГПУ на 2020 год 

(июль-декабрь)  

 

15 

2 Международный конкурс научно-

исследовательских работ студентов, 

магистрантов, аспирантов «Наука – 

практике» 

Барановичи 

(Беларусь),  с 

25 мая по 23 

сентября  

Скоробогатова 

Н.В. 

Гордиевских 

Д.М. 

5 (ПТО), 

6 (ПРиПП) 

2 (БтГс МП), 

3 (ДиСО),  

2 (ТиМНО), 

5 (ИиП) 

3 (КПиСП) 

4 (КП) 

3 Всероссийский конкурс им. 

Выготского 

 Каратаева Н.А.  4 

4 High Goals – 2020: Открытый 

международный конкурс 

инициативных научно-

исследовательских проектов 

Декабрь 2020 Шуплецова 

Ю.А. 

2 

5 Региональный этап конкурса «IT-

планета» 

Октябрь, 

Екатеринбург 

Гордиевских 

Д.М. 

5 

6 Конкурс научных работ студентов Москва, 

Екатеринбург, 

Казань 

Устинова Н.Н. 6 

7 Международная олимпиада по 

программированию 

 Пирогов В.Ю 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

Проректор по научной 

и инновационной работе                                                                           Н.В. Скоробогатова 
 


