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1. Научные исследования, публикации, планируемые на 2021 год  
(январь-июнь) 

№ 

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; 7 РИНЦ 

 1    

Совершенствование профессионально-

педагогической подготовки будущих учителей 

начальных классов (Теории и методики 

начального образования) 

2 ВАК 

13 РИНЦ 

    1 

Инновационные технологии в системе 

дошкольного образования (Дошкольного и 

социального  образования) 

4 ВАК; 7 РИНЦ 

 

    1 

Педагогические технологии в системе 

непрерывного образования (Дошкольного и 

социального  образования) 

2 ВАК; 4 РИНЦ     2 

Совершенствование естественнонаучной 

подготовки студентов (с учетом специфики 

факультетов вуза) и учащихся школ (Биологии 

и географии с методикой преподавания) 

3 ВАК 

13 РИНЦ 

1 1    

Развитие творчества студентов в процессе 

художественного образования  

(Профессионально-технологического 

образования) 

1 ВАК      

Совершенствование  

профессиональной педагогической и 

технологической подготовки будущих 

специалистов в современных условиях 

модернизации образования  

(Профессионально-технологического 

образования) 

3 ВАК 

12 РИНЦ 

 

 1   2 
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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 

Модернизация профессионального 

лингвистического образования (Теории и 

практики германских языков) 

4 ВАК 

12 РИНЦ 

 

 2 1   

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)  

3ВАК 

21 РИНЦ 

 1 2   

2 Социально-

гуманитарные знания в 

русле современных 

тенденций 

Актуальные проблемы отечественной и 

всемирной истории: педагогический, 

краеведческий и философско-

социологический аспект 

(Истории и права) 

3 ВАК 

8 РИНЦ 

1  1   

Формирование правовой культуры будущих 

учителей в процессе вузовской подготовки 

(Истории и права) 

2 ВАК 

5 РИНЦ 

4 зарубеж. 

     

Гуманитарное пространство России: история, 

современность, перспектива (Филологии и 

социогуманитарных дисциплин) 

1 Sc/WoS 

3 ВАК 

12 РИНЦ 

1 1 1   

3 Развитие 

информационно-

образовательного 

пространства в условиях 

информационного 

Совершенствование физико-математической и 

информационно-технологической подготовки 

студентов и учащихся школ (Физико-

математического и информационно-

технологического образования) 

1 Sc/WoS 

5 ВАК 

14 РИНЦ 

1  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 

общества глобальной 

массовой коммуникации 

Исследование аппаратного и программного 

обеспечения компьютерных систем с целью 

совершенствования процесса разработки 

автоматизированных систем управления 

(Программирования и автоматизации 

бизнес-процессов) 

3 ВАК 

8 РИНЦ 

 1 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) 

6 ВАК 

21 РИНЦ 

 1 3     

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 

7 ВАК 

16 РИНЦ 

 

1 1   1 

6. Факторы и механизмы 

межъязыкового 

взаимодействия в 

диахронном аспекте 

Модернизация профессионального 

лингвистического образования (Теории и 

практики германских языков) 

1 ВАК 

2 РИНЦ 

 

 2 2   

Гуманитарное пространство России: история, 

современность, перспектива (Филологии и 

социогуманитарных дисциплин) 

1 ВАК  

6 РИНЦ  

     

ИТОГО: 4 Sc 

55 ВАК 

181 РИНЦ 

4 заруб. 

5 12 12  8 
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2. План проведения научно-практических мероприятий в 2021 г. на базе ШГПУ 

(январь-июнь) 

№ 

п/п 

Статус и название мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

ответственных 

Информа-

ционные 

материалы 

(инф. письмо, 

программа, 

положение) 

Контактный 

телефон, факс, 

электронная 

почта 

Международные 

1.  III Международная научно-

практическая конференция 

«Профессиональные 

компетенции как 

интегральные качества 

личности специалиста» 

25 марта  

 

Белоконь О.В., 

Бурнашева Э.П. 

Ипполитова Н.В. 

Осипова И.С. 

Суетина О.Н. 

Информацион

ное письмо, 

программа 

89195817840 

bep59@yandex.

ru 

kafedratofv@ya

ndex.ru 

https://shgpi.edu

.ru/forum/viewf

orum.php?f=197 

2.  XII Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогическое образование: 

традиции, инновации, поиски, 

перспективы» 

26 марта 

 

Касьянова Л.Г. Информацион

ное письмо, 

программа 

doshfak@mail.r

u 

 

Всероссийские 

3.  I Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития начального общего 

образования» 

04 февраля  Милованова Л.А., 

Разливинских 

И.Н. 

Информацион

ное письмо, 

программа 

+79195996557 

milovanova-

45@mail.ru 

4.  Всероссийский молодежный 

форум. Научно-практические 

конференции 1) Информатика 

и методика обучения 

информатике 2) Математика 

и методика обучения 

математике 3) Физика, 

астрономия и методика 

обучения физике и 

астрономии 4) Экономика и 

методика обучения экономике 

21-29 марта  Слинкина И.Н. Информацион

ное письмо, 

программа 

89195939753 

slinkinain@mail

.ru 

5.  II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

науки и практики 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии: 

вызовы времени» 

19 марта  Скоробогатова 

Н.В. 

Тютюева И.А. 

Филютина Т.Н. 

Информацион

ное письмо, 

программа 

kafkpsp@mail.r

u 

6.  XII студенческая научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Ребенок в современном 

образовательном 

пространстве»  

7 апреля  Галущинская 

Ю.О. 

Информацион

ное письмо, 

программа 

 

mailto:bep59@yandex.ru
mailto:bep59@yandex.ru
https://shgpi.edu.ru/forum/viewforum.php?f=197
https://shgpi.edu.ru/forum/viewforum.php?f=197
https://shgpi.edu.ru/forum/viewforum.php?f=197
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
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7.  III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Педагогическая и 

гуманитарная сферы: история 

и современность» 

14-15 апреля  Ястремская Ю.А., 

Качалова Л.П., 

Солонина Л.В.. 

Колмогорова И.В. 

Информацион

ное письмо, 

программа 

nmc_fo-

kp@bk.ru 

8.  IV Всероссийская молодежная 

научно-практическая 

конференция «Формирование 

ответов на большие вызовы в 

контексте психолого-

педагогической науки»  

16 апреля СМУ  

Гордиевских 

Д.М., Забоева М.А 

Информацион

ное письмо, 

программа 

doshfak@mail.

ru 

9.  ХIII Всероссийская научно- 

практическая конференция 

учащейся молодежи «Наука 

XXI века: взгляд в будущее» 

23 апреля  Ипполитова Н.В., 

Стерхова Н.С. 

Информацион

ное письмо, 

программа 

Тел. 

89125252666 

(контактное 

лицо Иванова 

Юлия 

Михайловна). 

E-mail - 

yulishnai@mail.

ru 

10.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Социально-педагогическое 

образование: актуальные 

проблемы и перспективы 

развития» 

20 мая 

 

Вакуленко О.В. 

Рюмина Ю.Н. 

Информацион

ное письмо, 

программа 

doshfak@mail.r

u 

 

Региональные 

11.  Региональная дискуссионная 

площадка «Трудности и пути 

решения проблемы 

формирования УУД у 

младших школьников на 

уроках окружающего мира» 

22 января  Жданова Н.М. Информацион

ное письмо 

nat.jdanova@m

ail.ru 

12.  Региональный круглый стол 

«Дистанционное обучение: за 

и против» 

26 января  Милованова Л.А., 

Разливинских 

И.Н. 

Информацион

ное письмо 

+79195996557 

milovanova-

45@mail.ru 

13.  Региональный круглый стол 

«Реализация на уроках 

окружающего мира 

технологических приемов 

мультимедийной дидактики» 

27 марта  Жданова Н.М. Информацион

ное письмо 

nat.jdanova@m

ail.ru 

14.  Региональный семинар-

практикум «Майнд-карта как 

средство повышения качества 

образования» 

30 марта  Милованова Л.А., 

Разливинских 

И.Н. 

Информацион

ное письмо 

+79195996557 

milovanova-

45@mail.ru 

15.  Региональный конкурс  

социальных исследовательских 

проектов 

«Мой социомир» 

12 -19 апреля  Блясова И.Ю. 

Рюмина Ю.Н. 

Положение  

mailto:doshfak@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
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16.  Региональный круглый стол 

«Проблемы оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся по 

окружающему миру в 

контексте требований ФГОС 

НОО» 

11 июня  Жданова Н.М. Информацион

ное письмо 

nat.jdanova@m

ail.ru 

Городские 

17.  Мастер-класс «Проективные 

техники в работе с ресурсами 

личности» 

 

22 января  Волгуснова Е.А. Информацион

ное письмо 

+79080002317 

misis.volgusnov

a@yandex.ru 

18.  Научно-методический семинар 

«Нейропсихологический 

подход в работе психолога» 

 

22 января  Спицына О.А. Информацион

ное письмо 

89088300925 

19.  Научно-методический семинар 

«Работа психолога со 

сновидениями клиента» 

23 января  Шерешкова Е.А. Информацион

ное письмо 

elenashereshkov

a@mail.ru 

89226740445 

20.  Научно-практический семинар 

«Реализация воспитательно-

образовательного потенциала 

игры: проблемы и 

достижения» 

 

27 января  Каратаева Н.А. Информацион

ное письмо 

doshfak@mail.r

u 

 

21.  Научно-практический семинар  

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность в структуре 

здорового образа жизни 

дошкольников» 

30 января  Барабаш В.Г. Информацион

ное письмо 

venera.barabash

@mail.ru  

22.  Мастер-класс 

«Естественнонаучный 

экспериментариум»  

08 февраля  отв. Шарыпова 

Н.В., 

зав.кафедрой, 

к.б.н., доцент 

Информацион

ное письмо 

89125273356 

23.  Практикум по эволюционной 

теории для старшеклассников в 

рамках работы центра научно-

методической поддержки 

школьников 

(естественнонаучное 

направление) 

25 февраля 

 

отв. Павлова Н.В. программа natasha-

navlova@yande

x.ru 

24.  Конкурс по проблемам экологии 

и географического краеведения 

для старшеклассников и 

студентов в возрасте от 14 до 25 

лет 

01 марта – 

30 апреля  

отв. Шарыпова 

Н.В., 

зав.кафедрой, 

к.б.н., доцент 

Положение 89125273356 

25.  Научно-практический семинар 

«Педагогическое 

сопровождение проектной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

18 марта  

 

Рюмина Ю.Н. Программа  doshfak@mail.r

u 

 

mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:elenashereshkova@mail.ru
mailto:elenashereshkova@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:venera.barabash@mail.ru
mailto:venera.barabash@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
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26.  Практикум по экологии для 

старшеклассников в рамках 

работы центра научно-

методической поддержки 

школьников 

(естественнонаучное 

направление) 

18 марта  

 

Павлова Н.В. программа natasha-

navlova@yande

x.ru 

27.  XV Научно-методический 

семинар «Актуальные 

вопросы преподавания 

школьной биологии, химии, 

географии» (учителя биологии, 

географии, химии г. Шадринска 

и Шадринского р-на) 

30 марта 

 

Павлова Н.В. программа 89195662922 

natasha-

navlova@yande

x.ru 

28.  Викторина «Эти удивительные 

птицы» 

01 апреля   Коурова С.И., 

Булдакова Н.Б. 

Положение svetlanakourova

76@gmail.com 

29.  Научно-практическое 

мероприятие 

Трансформационная игра «Мой 

жизненный путь» 

21 мая  

 

Ионина О.С. информацион

ное письмо 

89125272133  

ionina.o@list.ru 

30.  Научно-практический семинар 

«Психология безопасности 

образовательной среды: 

технологи психолого-

педагогического 

сопровождения» 

20 мая  

 

Быкова Е.А., 

Истомина С.В. 

информацион

ное письмо 

elbykova80@m

ail.ru 

89125739287 

 

31.  Проведение мастер-класса 

«Психологическая 

диагностика различных 

сторон личности человека 

посредством программно-

аппаратного комплекса «НС 

Психотест»» 

28 мая 

 

Алексеев И.А. 

Вебер А.А. 

Информацион

ное письмо 

8-922-673-61-

55 

filologshgpi@m

ail.ru 

32.  Дискуссионная площадка 

«Образование без коррупции» 

Май  Постникова Н.И. Информацион

ное письмо 

89968983875 

postnikovani@

mail.ru 

33.  Мастер-класс «Проективные 

техники в работе с детско-

родительскими 

отношениями» 

11 июня  Волгуснова Е.А. Информацион

ное письмо 

+79080002317 

misis.volgusnov

a@yandex.ru 

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

столов, мастер-классов в 2021 году (первое полугодие) 
№ 

п/п 

Тип и тема мероприятия 

 

Дата и место  проведения 

(число, ШГПУ, факультет) 

Ответственный 

1.  Круглый стол «Система 

противодействия терроризму в РФ» 

(Дрягин В.А.) 

11 января,  

ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 

2.  Круглый стол «Обеспечение пожарной 

безопасности образовательного 

учреждения» (Дрягин В.А.) 

12 января,  

ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 

3.  Мастер-класс «Планирование в 

технологии учебно-воспитательного 

процесса по физической культуре в 

школе» (Буркова Л.Г.) 

13 января, 

 ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 

4.  Круглый стол «Технологическое 

образование младших школьников» 

(Порошина Н.А.) 

19 января, 

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

15 

5.  Научный семинар «История 

дефектологической науки в лицах» 

(Филютина Т.Н., Тютюева И.А.)  

8 февраля, 

ШГПУ, институт педагогики и 

психологии 

30 

6.  Круглый стол «Самый признанный в 

мире русский учёный», посв. 

Д.И. Менделееву и открытию ПТХЭ 

Д.И. Менделеева (Шарыпова Н.В.) 

09 февраля, 

ШГПУ, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

20 

7.  Проведение мастер класса по проектной 

деятельности (Самылова О.А.) 

12 февраля,  

ШГПУ, институт педагогики и 

психологии 

25 

8.  Круглый стол «Воспитание как ведущий 

фактор формирования личности» 

(Байбародских И.Н.) 

15 февраля,  

 ШГПУ, гуманитарный институт 30 

9.  Круглый стол «Противодействие 

идеологии экстремизма в студенческой 

среде» (Сычева Н.В.)  

16 февраля,  

ШГПУ, гуманитарный институт 

45 чел. 

10.  Проведение научного семинара по 

проблеме «Влияние 

мультипликационных фильмов на 

психическое  развитие детей» 

(Калинина О.В.) 

17 февраля,  

ШГПУ, институт педагогики и 

психологии 

20 

11.  Круглый стол «Меры личной 

безопасности от террористических 

воздействий и практические меры по 

обеспечению защищенности» (Дрягин 

В.А.) 

22 февраля,  

 ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 

12.  Студенческий научный семинар 

«Насекомые – вредители Уральского 

региона» (Булдакова Н.Б.) 

24 февраля,  

ШГПУ, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

22 

13.  Круглый стол «Работа с персоналом и 

родителями по повышению культуры 

безопасности» (Дрягин В.А.) 

24 февраля, 

ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 
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14.  Мастер-класс «Технология и методика 

реализации педагогической системы 

предмета «Физическая культура» 

(Буркова Л.Г.)  

25 февраля,  

ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 

15.  Инновации в образовании глазами 

студентов (секция международной 

конференции на базе ШГПУ, рук. 

секции Сидоров С.В. 

февраль 2021 г.,  

Шадринск – Челябинск 

 

30 

16.  Студенческая учебно-научная 

конференция «Географические 

исследования и образование» (Суворова 

А.И.) 

11 марта, 

 ШГПУ, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

20 

17.  Круглый стол «Дистанционное 

обучение: проблемы и перспективы» 

(Сидоров С.В.) 

15 марта,  

ШГПУ, гуманитарный институт 

 

30 

18.  Круглый стол «Психологическая защита 

детей в образовательных учреждениях» 

(Дрягин В.А.) 

15 марта, 

ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 

19.  Круглый стол «Организация и 

технические средства охраны» (Дрягин 

В.А.) 

16 марта, 

 ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 

20.  Мастер-класс «Способы оценивания 

результатов обучения по предмету 

«Физическая культура» (Буркова Л.Г.)  

17 марта,  

ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 

21.  Тематическая лекция «Русская Армия в 

истории России» (Пузанов В.Д.) 

17 марта,  

ШГПУ, гуманитарный институт 

45 чел. 

22.  Круглый стол «Организация и 

проведение спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в школе» (Буркова Л.Г.) 

18 марта, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

40 

23.  Научный семинар «Новые возможности 

преподавания экологии в основной и 

старшей школе» (Павлова Н.В.) 

18 марта,  

 ШГПУ, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

35 

24.  Научный семинар «Урок с позиций 

здоровьесбережения в соответствии с 

требованиями ФГОС» (Коурова С.И., 

Булдакова Н.Б.) 

19 марта, 

ШГПУ, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

20 

25.  Мастер-класс «Как написать научную 

статью» (Вебер А.А) 

19 марта, 

ШГПУ, институт педагогики и 

психологии 

20 

26.  Мастер-класс «Поиск 

профессиональной идентичности» 

(Волгуснова Е.А.) 

28, 30 марта, 

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

14 

27.  Круглый стол «Урок-исследование в 

начальной школе» 

1 апреля,  

 ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

12 

28.  Мастер-класс «Портрет мягкими 

материалами» 

(Брагин С.В.) 

1 - 30 апреля, 

ШГПУ, факультет технологии и 

предпринимательства 

15 

29.  Организация студенческого мастер-

класса в рамках проведения «Недели 

науки» (Алексеев И.А.) 

2 апреля,  

ШГПУ, институт педагогики и 

психологии 

3 
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30.  Круглый стол «Использование 

образовательных технологий в процессе 

обучения младших школьников» 

(Разливинских И.Н.) 

7 апреля, 

 ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

15 

31.  Круглый стол «Эмоциональная 

готовность детей дошкольного возраста 

к общению с окружающим миром» (Ган 

Н.Ю.) 

7 апреля, 

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

20 

32.  Студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

современной науки»  (Спицына О.А) 

7 апреля,  

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

100 

33.  Мастер-класс «Развитие творческой 

активности младших школьников 

средствами изобразительного 

искусства» (Порошина Н.А.) 

8 апреля,  

 ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

16 

34.  Круглый стол «Формирование 

здорового образа жизни у младших 

школьников» (Порошина Н.А.) 

9 апреля, 

 ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

16 

35.  Мастер-класс «Развитие мелкой 

моторики и координации движения 

пальцев рук как средство развития речи 

младших школьников» (Крючкова Т.А.) 

9 апреля,  

 ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

14 

36.  Круглый стол «Направления работы 

администрации школы по обеспечению 

безопасности детей» (Дрягин В.А.) 

12 апреля, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

40 

37.  Круглый стол «Организация 

оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного времени» (Дрягин 

В.А.) 

13 апреля, 

 ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 

38.  Круглый стол «Проблемы 

формирования естественнонаучных 

понятий на уроках окружающего мира» 

(Жданова Н.М.) 

14 апреля, 

 ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

12 

39.  Мастер-класс «Формы построения 

занятий физическими упражнениями» 

(Буркова Л.Г.)  

14 апреля, 

 ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 

40.  Круглый стол «Профессиональные 

качества вожатого: современные 

требования» (Колмогорова Н.И.) 

15 апреля,  

ШГПУ, гуманитарный 

факультет 

70 

41.  Мастер-класс «Основы построения 

оздоровительного урока физической 

культуры в школе» (Буркова Л.Г., 

Булдашева О.В.) 

15 апреля,  

ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 

42.  Научно-практический семинар 

«Развитие эмоционального интеллекта 

дошкольников» (Каратаева Н.А.) 

21 апреля,  

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

20 

43.  Научный семинар «Инновационное 

управление человеческими ресурсами» 

(Бурнашева Э.П.) 

21 апреля, 

 ШГПУ, факультет технологии и 

предпринимательства 

10 

44.  VII внутривузовская студенческая 

научно-практическая конференция 

Апрель, 

 ШГПУ, институт психологии и 

50 
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«Теория и практика начального общего 

образования на современном этапе 

развития» (Милованова Л.А., 

Разливинских И.Н.) 

педагогики 

45.  Мастер-класс «Пленэр» для студентов 1 

и 2 курсов ШГПУ и учащихся 

художественной школы (Брагин С.В.) 

10 -31 мая, 

г.Шадринск 

30 

46.  Мастер-класс «Современные средства 

индивидуальной защиты» (Дрягин В.А.) 

10 мая, 

 ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 

47.  Круглый стол «Защитные сооружения 

гражданской обороны» (Дрягин В.А.) 

ШГПУ, факультет физической 

культуры, 11 мая 2021 г. 

40 

48.  Круглый стол «Тьюторское 

сопровождение в начальной школе» 

(Порошина Н.А.) 

11 мая, 

 ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

15 

49.  Круглый стол «Особенности 

физического воспитания студенческой 

молодежи» (Буркова Л.Г.) 

12 мая, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

40 

50.  Круглый стол «Физическая культура 

взрослого населения» (Буркова Л.Г.) 

13 мая, 

ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 

51.  Круглый стол «Профессиональный 

стандарт вожатого: проблемы и 

перспективы реализации» 

(Колмогорова Н.И.) 

20 мая,  

ШГПУ, гуманитарный институт 

 
70 

52.  Встреча со священнослужителями 

Шадринской Епархии «Русская 

Православная церковь в годы Великой 

Отечественной войны» (Парфенова 

С.А., Чипинова Н.Ф.) 

21 мая,  

ШГПУ, гуманитарный институт 

 

40 чел. 

53.  Семинар-погружение «Достоинства и 

недостатки современных средств 

оценивания знаний обучающихся в 

школе» (Светоносова Л.Г.) 

24 мая, 

 ШГПУ, гуманитарный институт 
25 

54.  Мастер-класс «Работа с особенными 

детьми в формате культурно-массового 

мероприятия» (Колмогорова Н.И.) 

25 мая, 

 Шадринский детский дом-

интернат 

100 

55.  Внутрифакультетский Конкурс 

курсовых работ (Осипова И.С.)  

1 июня, 

 ШГПУ, факультет физической 

культуры 

40 

56.  Мастер-класс «Развитие творческой 

активности младших школьников 

средствами изобразительного 

искусства» (Порошина Н.А.) 

02 июня, 

 ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

20 
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3.2.План проведения студенческих олимпиад, конкурсов, выставок  и других 

мероприятий в 2021 году (первое полугодие) 

№ 

п/п 

Тип и наименование мероприятия Дата и место проведения ФИО 

ответственног

о 

1.  Олимпиада по основам логопедии и 

введение в профессию 

13-20 января, 

 ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Тютюева И.А. 

2.  Конкурс на лучший конспект по 

специальным дисциплинам в рамках 

дисциплины «Педагогики и психология 

высшей школы» 

21 января, 

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Тютюева И.А. 

3.  Конкурс курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ 

28 января, 

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Тютюева И.А. 

4.  Конкурс научных стендовых докладов 

«Экобраз», посвященный 

экологическим мероприятиям 

01 марта - 05 июня, 

ШГПУ, факультет информатики, 

математики и естественных наук 

Суворова А.И. 

5.  Педагогические дебаты для студентов 

1-3 курсов факультета физической 

культуры 

10 марта, 

 ШГПУ, факультет физической 

культуры 

Постникова 

Н.И. 

6.  Олимпиада по информационным 

технологиям 

16-18 марта,  

 ШГПУ, факультет информатики, 

математики и естественных наук 

Баландина И.В. 

7.  Заочная олимпиада по 

программированию 

17-18 марта,  

ШГПУ, факультет информатики, 

математики и естественных наук 

Пирогов В.Ю. 

8.  Олимпиада по методике обучения 

биологии – 2021 

25 марта,  

 ШГПУ, факультет информатики, 

математики и естественных наук 

Павлова Н.В. 

9.  Внутрифакультетская олимпиада по 

гигиене физического воспитания и 

спорта 

30 марта, 

 ШГПУ, факультет физической 

культуры 

Булдашева 

О.В., Суетина 

О.Н. 

10.     Конкурс на лучший студенческий 

проект: «Игровая деятельность в работе 

логопеда» 

16 апреля,  

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Самылова О.А. 

11.  Выставка творческих работ (детских 

рисунков и студенческих работ) 

«Марафон художников» 

5 апреля,  

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Порошина Н.А. 

12.  Олимпиада по русскому языку 6 апреля,  

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Гайкова Т.П. 

13.  Внутрифакультетская олимпиада по 

анатомии и физиологии 

6 апреля, 

ШГПУ, факультет физической 

культуры 

Суетина О.Н., 

Булдашева О.В. 

14.  Конкурс научных докладов «Наука на 

страницах школьного учебника» 

7 апреля, 

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Крючкова Т.А. 

15.  Конкурс постеров, посвящённый 

«Всемирному дню охраны здоровья» 

7 апреля, 

ШГПУ, факультет информатики, 

математики и естественных наук 

Коурова С.И. 
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16.  Интеллектуальная игра «Всемирный 

день биологического многообразия» 

8 апреля, 

ШГПУ, факультет информатики, 

математики и естественных наук 

Булдакова Н.Б. 

17.  Конкурс проектов для обучающихся в 

рамках дисциплины «Руководство 

проектной деятельностью» 

8 апреля,  

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Тютюева И.А. 

18.  Внутрифакультетская олимпиада по 

основам медицинских знаний 

8 апреля, 

ШГПУ, факультет физической 

культуры 

Суетина О.Н., 

Булдашева О.В. 

19.  Конкурс проектно-исследовательских 

работ  

9 апреля, 

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Разливинских 

И.Н. 

20.  Конкурс  презентаций по дисциплине 

«Заикание» 

9 апреля,  

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Вебер А.А. 

21.  Открытый городской конкурс 

студенческих научно-

исследовательских проектов 

15 апреля, 

 ШГПУ, гуманитарный институт 

Елизова Е.И. 

22.  Внутрифакультетский конкурс 

грантовых проектов по физической 

культуре среди студентов 4 курса 

15 апреля  

ШГПУ, факультет физической 

культуры 

Постникова 

Н.И. 

23.  Внутрифакультетский конкурс 

грантовых проектов по профилактике 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде среди студентов 5 

курса 

16 апреля  

ШГПУ, факультет физической 

культуры 

Постникова 

Н.И. 

24.  Конкурс технологических карт по 

дисциплине «Методика преподавания 

изодеятельности» 

16 апреля, 

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Юдина В.А. 

25.  Олимпиада для студентов Шадринского 

государственного педагогического 

университета, посвященная 

празднованию юбилея первого 

российского императора 

19-23 апреля, 

ШГПУ, гуманитарный институт 

Дежнев В.Н. 

 

26.  Конкурс цифровых образовательных 

ресурсов 

19-23 апреля 

ШГПУ, факультет технологии и 

предпринимательства 

Старцева М.А. 

27.  Олимпиада по методике обучения 

технологии 

19-23 апреля,  

ШГПУ, факультет технологии и 

предпринимательства 

Старцева М.А. 

28.  Дискуссионная площадка 

«Инновационные образовательные 

технологии в условиях цифровизации» 

19-23 апреля,  

ШГПУ, факультет технологии и 

предпринимательства 

Старцева М.А. 

29.  Внутривузовская олимпиада по 

Возрастной анатомии – 2021 среди 

студентов ШГПУ 

22 апреля, 

 ШГПУ, факультет информатики, 

математики и естественных наук 

Коурова С.И. 

30.  Конкурс презентаций (консультаций) 

для родителей «Как подготовить 

ребенка с речевыми нарушениями к 

школе» в рамках дисциплины 

«Подготовка к школе детей с 

нарушениями речи» 

22 апреля, 

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Тютюева И.А. 
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31.  Олимпиада по логопедии 23 апреля, 

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Пяшкур Ю.С. 

Вебер А.А. 

32.  Городской конкурс социальных 

проектов «Социум» 

28 апреля  

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

      Рюмина 

Ю.Н. 

33.  Внутривузовская олимпиада по 

Основам медицинских знаний – 2021 

среди студентов ШГПУ 

29-30 апреля 

ШГПУ, факультет информатики, 

математики и естественных наук 

Суворова А.И., 

Павлова Н.В. 

34.  Университетский конкурс научно-

педагогических буклетов 

30 апреля, 

ШГПУ, гуманитарный иснтитут 

Светоносова 

Л.Г.  

35.  Конкурс научно-исследовательских 

работ студентов «Педагогика и 

методика начального образования» 

01-26 мая, 

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики  

Милованова 

Л.А., 

Разливинских 

И.Н. 

36.  Конкурс методических разработок 

среди студентов 5 курса факультета 

физической культуры по обеспечению 

безопасности подростков в 

образовательных организациях 

5 мая, 

ШГПУ, факультет физической 

культуры 

Кузнецова Н.А. 

37.  Конкурс дидактических игр по 

логопедии 

13-14 мая, 

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Вебер А.А. 

38.  Конкурс коррекционно-развивающих 

программ 

21 мая,  

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Кропачева М.Н. 

39.  Конкурс презентаций себя как тренера и 

своего вида спорта среди студентов 4 

курса факультета физической культуры 

очной и заочной форм обучения 

21 мая, 

ШГПУ, факультет физической 

культуры 

Кузнецова Н.А. 

40.  Конкурс технологических проектов по 

дисциплине «Технологическое 

проектирование» 

25 мая,  

ШГПУ, факультет технологии и 

предпринимательства 

Стерхова Н.С. 

41.  Конкурс проектов «Физическая 

культура и спорт в моей жизни» среди 

студентов 2 курса заочной формы 

обучения института педагогики и 

психологии 

11 июня, 

ШГПУ, факультет физической 

культуры, институт педагогики и 

психологии 

Кузнецова Н.А. 

42.  Конкурс курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ 

30 июня,  

ШГПУ, институт психологии и 

педагогики 

Скоробогатова 

Н.В., Самылова 

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

других мероприятиях в 2021 году (первое полугодие) 

№ 

п/п 

Тип и наименование мероприятия  

 

Место и сроки 

проведения  

ФИО 

ответственного 

Кол-во 

участников 

1 Всероссийский конкурс по развитию и 

поддержке перспективных 

обучающихся (студентов) «Учитель 

будущего. Студенты» для обучающихся 

в вузах 

г. Москва, 

 24 ноября 2020 

-30 апреля 2021 

г.,  

 

Суворова А.И. 

Павлова Н.В. 

 

2 V Международный конкурс научных 

работ студентов и магистрантов (г. 

Комсомольск-на-Амуре) 

Комсомольск-

на-Амуре, 

апрель 2021 г. 

Елизова Е.И., 

Копырина М.В. 

 

3 Олимпиада «Я-профессионал» г. Москва, 

декабрь 2020 – 

февраль 2021 г. 

Скоробогатова 

Н.В. 

20 

4 XIII Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2021», 

секция «Проблемы теории и методики 

естественнонаучного образования в 

школе и вузе»  

Академия 

Естествознания 

Москва, 

15-20 февраля 

2020 г. 

Шарыпова Н.В. 20 

5 Региональный конкурс на лучшую 

научную работу среди студентов и 

аспирантов (молодых ученых) 

образовательных организаций высшего 

образования и научных учреждений 

Курганской области 

Курган,  

Март-апрель 

2021 г. 

Скоробогатова 

Н.В. 

15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по научной 

и инновационной работе                                                                           Н.В. Скоробогатова 


