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1. Научные исследования, публикации, планируемые на 2022 год  
 

№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Тема НИР (в рамках научного направления 

кафедры), тема НИР (грант) (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

1 

 

 

Педагогическая психология Педагогическая одарённость: инструменты 

выявления и сопровождения (Гос. задание 

Министерства Просвещения РФ) (кафедра 

психологии развития и педагогической 

психологии; кафедра дошкольного и 

социального  образования) 

1 Sc 

2 ВАК 

2 РИНЦ 

1 1 1 - - 

2 Технологии и механизмы 

модернизации непрерывного 

образования 

Научно-педагогическое  

сопровождение НИРС (научное направление 

кафедры) (кафедра педагогики) 

1 WoS, Sc 

4 ВАК; 14 РИНЦ 

 

- 2 1 - - 

Актуальные проблемы начального общего 

образования на современном этапе развития 

(Теории и методики начального 

образования) 

4 ВАК 

10 РИНЦ 

- 1 1 - - 

Инновационные технологии в системе 

дошкольного образования (научное 

направление кафедры Дошкольного и 

социального  образования) 

4 ВАК 

9 РИНЦ 

- - - - 1 

Педагогические технологии в системе 

непрерывного образования (научное 

направление кафедры Дошкольного и 

социального  образования) 

2 WoS, Sc 

2 ВАК 

6 РИНЦ 

- 1 - - 2 

Совершенствование естественнонаучной 

подготовки студентов и учащихся школ 

(Биологии и географии с методикой 

преподавания) 

2 ВАК 

20 РИНЦ 

1 - 1 - - 

Развитие творчества студентов в процессе 

художественного образования  

(Профессионально-технологического 

образования) 

1 ВАК 

2 РИНЦ 

1 1 - - - 
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№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Тема НИР (в рамках научного направления 

кафедры), тема НИР (грант) (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

Совершенствование  

профессиональной педагогической и 

технологической подготовки будущих 

специалистов в современных условиях 

модернизации образования (научное 

направление кафедры); 

 (кафедра профессионально-

технологического образования) 

1 WoS, Sc 

3 ВАК 

4 РИНЦ 

 

- 1 1 - 3 

Модернизация профессионального 

лингвистического образования (научное 

направление кафедры) 

 (Теории и практики германских языков) 

6 ВАК 

17 РИНЦ 

 

- 9 2 - - 

Теоретические и практические основы 

формирования компетентности студентов 

факультета физической культуры в условиях 

реализации образовательных программ 

(научное направление кафедры) 

(Теоретических основ физического 

воспитания и безопасности 

жизнедеятельности) 

 (Спортивных дисциплин и физического 

воспитания)  

 

 

 

 

2 ВАК 

17 РИНЦ 

 

3 ВАК 

13 РИНЦ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

3 Социально-гуманитарные 

знания в русле современных 

тенденций 

Актуальные проблемы отечественной и 

всемирной истории: педагогический, 

краеведческий и философско-

социологический аспект (научное направление 

кафедры) (Истории и права) 

1 WoS, Sc 

2 ВАК 

8 РИНЦ 

1 - 1 - - 

Формирование правовой культуры будущих 

учителей в процессе вузовской подготовки 

(научное направление кафедры) (Истории и 

права) 

1 WoS, Sc 

2 ВАК 

5 РИНЦ 

 

- - - - - 
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№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Тема НИР (в рамках научного направления 

кафедры), тема НИР (грант) (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

Гуманитарное пространство России: история, 

современность, перспектива (научное 

направление кафедры) (Филологии и 

социогуманитарных дисциплин) 

1 Sc/WoS 

6 ВАК 

26 РИНЦ 

2 - 1 - - 

4 Развитие информационно-

образовательного 

пространства в условиях 

информационного общества 

глобальной массовой 

коммуникации 

Совершенствование физико-математической и 

информационно-технологической подготовки 

студентов и учащихся школ (научное 

направление кафедры); 

(Физико-математического и 

информационно-технологического 

образования) 

1 Sс 

6 ВАК 

19 РИНЦ 

- 2 1 - 1 

Исследование аппаратного, программного и 

математического обеспечения компьютерных 

систем с целью совершенствования процесса 

разработки автоматизированных систем 

управления и экономическое обоснование их 

использования (научное направление кафедры 

Программирования и автоматизации 

бизнес-процессов) 

3 ВАК 

10 РИНЦ 

1 РИД 

1 2 1 - - 

5 Система психолого-

педагогического 

обеспечения 

образовательного процесса 

Когнитивные и аффективные аспекты 

развития личности и деятельности на разных 

этапах онтогенеза (научное направление 

кафедры); 

(Психологии развития и педагогической 

психологии) 

4 ВАК 

15 РИНЦ 

- 1 - - 1 

6 Модернизация системы 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сопровождение лиц с ОВЗ в условиях 

специального (дефектологического) и 

инклюзивного образования (научное 

направление кафедры) 

(Коррекционной педагогики и специальной 

психологии) 

6 ВАК 

15 РИНЦ 

 

 

- 1 - - 1 
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№ 

п/п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Тема НИР (в рамках научного направления 

кафедры), тема НИР (грант) (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монография Учеб. 

пособие 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

7 Факторы и механизмы 

межъязыкового 

взаимодействия в 

диахронном аспекте 

Модернизация профессионального 

лингвистического образования (научное 

направление кафедры) (Теории и практики 

германских языков) 

2 ВАК 

4 РИНЦ 

  

1 1 - - - 

ИТОГО: 9 Sc/WoS 

64 ВАК 

216 РИНЦ 

1 РИД 

8 25 12 - 9 
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2. План проведения научно-практических мероприятий в 2022 г. на базе ШГПУ  

№ 

п/п 

Статус и название мероприятия Дата 

проведен

ия 

ФИО 

ответственных 

Информа-

ционные 

материалы 

(инф. 

письмо, 

программа, 

положение) 

Контактный 

телефон, факс, 

электронная 

почта 

Международные 

1.  IV Международная научно-

практическая конференция 

«Профессиональные компетенции 

как интегральные качества личности 

специалиста» 

23 марта Попова Е.И., 

Бурнашева Э.П. 

Ипполитова Н.В. 

Осипова И.С. 

Суетина О.Н. 

Инф. 

письмо 

Положение 

89195817840 

bep59@yandex.ru 

2.  XIII Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Ребенок в современном 

образовательном пространстве» 

07 апреля Барабаш В.Г. 

 

Инф. 

письмо 

doshfak@mail.ru 

 

3.  Международная просветительская 

акция «Ночь географии» 

03 июня  Суворова А.И. Инф. 

письмо 

89125795680 

shgpigeo@yandex.r

u 

4.  XIII Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогическое образование: 

традиции, инновации, поиски, 

перспективы» 

21 

октября 

 

Ган Н.Ю. Инф. 

письмо, 

программа 

doshfak@mail.ru 

 

5.  Международная просветительская 

акция «Географический диктант» 

ноябрь Суворова А.И. Инф. 

письмо 

89125795680 

shgpigeo@yandex.r

u 

6.  IX Международная виртуальная 

выставка-конкурс современного 

искусства 

22-30 

ноября 

Зверева Т.В. Инф. 

письмо 

Программа 

8 912 972 48 32 

khudgraf-

s@yandex.ru 

7.  Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы 

профессиональной подготовки 

будущих учителей в условиях 

современного общества» 

24 ноября Елизова Е.И. Инф.письмо

, программа 

elisowa@yandex.ru 

Всероссийские 

8.  XVI Всероссийский молодежный форум 

«Инновации в образовании и 

информатике» 

14 марта-

04 апреля 

Слинкина И.Н., 

Устинова Н.Н. 

Евдокимова В.Е. 

Инф. 

письмо 

slinkinain@mail.ru 

podzep@mail.ru 

XVI Всероссийская НПК для 

бакалавров, магистрантов, аспирантов 

«Инновации в образовании и 

информатике» 

14 марта Слинкина И.Н., 

Устинова Н.Н. 

Баландина И.В. 

 

Инф. 

письмо 

slinkinain@mail.ru 

 

Всероссийская олимпиада по теории и 

методике обучения информатике 

14 марта-

04 апреля 

Устинова Н.Н., 

Слинкина И.Н. 

Положение podzep@mail.ru 

Всероссийский турнир по 

робототехнике 

14 марта-

04 апреля 

Козловских М.Е. Положение  

9.  III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

науки и практики коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии: вызовы времени», 
посвященная году культурного 

31 марта Тютюева И.А. Инф. 

письмо, 

программа 

8-919-577-30-20 

medvedeva452010

@mail.ru 

 

mailto:doshfak@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:slinkinain@mail.ru
mailto:podzep@mail.ru
mailto:slinkinain@mail.ru
mailto:podzep@mail.ru
mailto:medvedeva452010@mail.ru
mailto:medvedeva452010@mail.ru
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наследия народов России 

10.  V Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция 

«Формирование ответов на большие 

вызовы в контексте психолого-

педагогической науки» 

15 апреля ШГПУ, 

Ул. Карла 

Либкнехта, 3 

СМУ 

 

 

11.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы социальной 

сферы и образования: история, 

современность, перспективы»  

18 мая  Галущинская 

Ю.О. 

Вакуленко О.В. 

Инф. 

письмо 

doshfak@mail.ru 

 

12.  Всероссийский фестиваль науки 

«Nauka 0+» 

23 

сентября 

СМУиС Программа 6-47-23 

nau@shgpi.edu.ru  

13.  Региональный чемпионат 

«Абилимпикс-2022» 

Сентябрь  Тютюева И.А. Инф. 

письмо, 

программа 

8-919-577-30-20 

medvedeva452010

@mail.ru 

14.  XVII  Всероссийская научно-

практическая конференции  

«Психология образования: проблемы 

и перспективы развития»  

24 ноября Истомина С.В Инф. 

письмо, 

программа 

6-23-46, 

istomina_conf@ma

il.ru 

15.  XI Всероссийская научно-практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы 

профессионального, педагогического 

и технологического образования» 

Круглый стол, посвященный творчеству 

художников Урала и Зауралья. 

Передвижная выставка работ 

художников Урала и Зауралья 

25 ноября Папировская 

С.Ю., Попова Е.И. 

Осипова И.С., 

Суетина О.Н. 

Инф.письмо

, Программа 

+79195684114 

papirovskaya75@m

ail.ru 

16.  IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «От образовательной 

робототехники к техническому 

творчеству молодежи» 

09 

декабря 

Слинкина И.Н., 

Устинова Н.Н. 

Инф. 

письмо 

slinkinain@mail.ru 

podzep@mail.ru 

Региональные 

17.  Научно-практический семинар 

«Организация социокультурных 

образовательных практик в детском 

саду» 

20 января  Каратаева Н.А. Программа doshfak@mail.ru 

 

18.  Научно-практическая площадка 

«Телесно-ориентированные практики 

в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

27 января  Барабаш В.Г. Программа doshfak@mail.ru 

 

19.  Межмуниципальный научно- 

практический семинар – погружение 

«Саморазвитие как основа 

творческого становления молодого 

педагога» 

27 января Бурнашева Э.П. Инф.письмо +79195817840 

bep59@yandex.ru 

20.  Региональный круглый стол «Научно-

методическое обеспечение курса 

«Окружающий мир» в условиях 

внедрения ФГОС НОО (третьего 

поколения)» 

28 января Жданова Н.М. Инф. 

письмо 

nat.jdanova@mail.r

u 

21.  Научно-практический семинар 

«Творческое развитие детей в 

музыкально-исполнительской 

деятельности» 

02 

февраля 

Москвина И.В. Программа doshfak@mail.ru 

 

mailto:doshfak@mail.ru
mailto:nau@shgpi.edu.ru
mailto:medvedeva452010@mail.ru
mailto:medvedeva452010@mail.ru
mailto:slinkinain@mail.ru
mailto:podzep@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
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22.  Педагогические чтения 24 

февраля 

Истомина С.В Инф. 

письмо,про

грамма 

6-23-46, 

istomina_conf@ma

il.ru 

23.  Научно-практический семинар 

«Декоративно-прикладное искусство 

Зауралья»  

25 

февраля  

Касьянова Л.Г. Программа doshfak@mail.ru 

 

24.  Научно-практическая площадка 

«Проектирование рабочей программы 

воспитания в ДОО» 

16 марта Каратаева Н.А. Программа doshfak@mail.ru 

 

25.  Региональный круглый стол 

«Становление профессиональных 

компетенций у учителей начальных 

классов» 

18 марта Жданова Н.М. Инф. 

письмо 

nat.jdanova@mail.r

u 

26.  Научно-практический семинар 

«Литературное Зауралье для детей и 

взрослых» 

14 апреля Каратаева Н.А. Программа doshfak@mail.ru 

 

27.  Мастер-класс  «Социальное 

проектирование как одно из 

направлений исследовательской 

деятельности обучающихся» 

14 апреля Сычева Н.В. Инф. 

письмо,  

программа 

89226721401 

natwik@mail.ru  

28.  Региональный конкурс научно-

исследовательских работ студентов, 

магистрантов, аспирантов 

1 марта -

19 мая 

Гордиевских Д.М. Инф.письмо

, положение 

nau@shgpi.edu.ru  

29.  Региональный мастер-класс 

«Особенности разработки ООП по 

новым ФГОС НОО» 

20 мая Жданова Н.М. Инф. 

письмо 

nat.jdanova@mail.r

u 

30.  Региональная дискуссионная площадка 

«Формирование у младших 

школьников мотивации к 

самообучению и 

самосовершенствованию как 

психолого-педагогическая проблема» 

09 июня Жданова Н.М. Инф. 

письмо 

nat.jdanova@mail.r

u 

31.  Межрегиональный конкурс для 

работников образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования «Быть 

здоровым - здорово!»  

01 

октября – 

12 ноября  

(дистанци

онный) 

Булдашева О.В., 

Суетина О.Н. 

Инф. 

письмо 

89195988994 

KonkursTOFV@ya

ndex.ru  

32.  Научно-практическая площадка «Роль 

дополнительного образования во 

всестороннем развитии детей 

дошкольного возраста» 

12 

октября  

Ган Н.Ю.,  

Пономарева Л.И. 

Программа doshfak@mail.ru 

 

33.  Региональная дискуссионная площадка 

«Проблемы гражданско-

патриотического воспитания младших 

школьников» 

15 

октября 

Жданова Н.М. Инф. 

письмо 

nat.jdanova@mail.r

u 

34.  Научно-практический семинар 

«Развитие социального партнерства в 

сфере дошкольного образования» 

20 

октября  

Галущинская 

Ю.О. 

Вакуленко О.В. 

Программа doshfak@mail.ru 

 

35.  Межрегиональный конкурс 

методических разработок внеурочных 

мероприятий по работе с семьями 

обучающихся для работников 

образовательных организаций «Семья и 

школа за ЗОЖ!» 

24 

октября – 

25 ноября 

2022 

(дистанци

онный) 

Кузнецова Н.А., 

Касьянова Н.С. 

Инф. 

письмо 

89125267659 

89195626227 

konkursOBG@yan

dex.ru 

36.  Региональный круглый стол 

«Актуальные вопросы начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО третьего поколения» 

20 ноября  Жданова Н.М. Инф. 

письмо 

nat.jdanova@mail.r

u 

mailto:doshfak@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:natwik@mail.ru
mailto:nau@shgpi.edu.ru
mailto:KonkursTOFV@yandex.ru
mailto:KonkursTOFV@yandex.ru
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:doshfak@mail.ru
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37.  Региональный конкурс научно-

исследовательских работ студентов СПО 

и ВУЗов «Педагог будущего» 

21 ноября  Порошина Н.А., 

Москвина Н.А. 

Положение moskvin-

family@yandex.ru  

38.  Научно-практическая площадка 

«Самоменеджмент как условие 

эффективной профессиональной 

деятельности» 

07 

декабря  

 

Галущинская 

Ю.О. 

Вакуленко О.В. 

Программа doshfak@mail.ru 

 

39.  Региональный конкурс социальных 

информационных проектов «Мое первое 

дело»  

09 

декабря 

Бурнашева Э.П. Положение  

40.  Научно-просветительская акция 

«Биологический диктант – 2022» 

17 

декабря  

Павлова Н.В. 

Шарыпова Н.В. 

Инф. 

письмо 

89195662922, 

natasha-

navlova@yandex.ru 

41.  Региональный круглый стол «Проблемы 

осуществления преемственности 

дошкольного образования и 

начальной школой, между начальной 

и основной школой» 

18 

декабря  

Жданова Н.М. Инф. 

письмо 

nat.jdanova@mail.r

u 

Городские 

42.  Практико-ориентированный семинар  

«Формирование УУД у младших 

школьников» 

20 января  Крючкова Т.А. Инф. 

письмо 

+79226796749 

Kryuchkova_1958

@list.ru 

43.  Мастер-класс «Создание 

логопедических игр через программу 

«Конструктор картинок» от 

МЕРСИБО» (лаборатория «Технологии 

диагностики и коррекции 

психоречевого развития ребенка») 

28 января Вебер А.А., 

Алексеев И.А. 

Инф. 

письмо 

+79225632907, 

lina.veber.95@mail

.ru 

+79226736155, 

filologshgpi@mail.r

u 

44.  Круглый стол «Современная система 

оценивания в начальной школе» 

18 

февраля  

Крючкова Т.А. Инф. 

письмо 

+79226796749 

Kryuchkova_1958

@list.ru 

45.  Круглый стол 

«Актуальные вопросы рассмотрения 

обращений граждан  в деятельности 

Юридической клиники ШГПУ» 

18 марта Сычева Н.В. Инф. 

письмо,  

программа 

89226721401 

natwik@mail.ru 

46.  Мастер-класс «Образовательная 

кинезиология в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

25 марта Коновалова О.В. Инф. 

письмо 

8-912-83-79-474 

Olgak1997@mail.r

u 

47.  Научно-методич. семинар на тему: 

«Профилактика тревожности и 

стресса обучающихся в период 

подготовки и сдачи экзамена» (на базе 

лаборатории) 

15 апреля Быкова Е.А., 

Истомина С.В. 

Инф. 

письмо 

6-23-46, istomina-

sv@mail.ru 

48.  Онлайн-митап «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ раннего возраста» (с 

возможностью очного участия) 

22 апреля Алексеев И.А. Инф. 

письмо 

+79226736155, 

filologshgpi@mail.r

u 

49.  Мастер-класс «Базовые техники 

телесно-ориентированной 

психотерапии в работе с семьей» 

10 июня Волгуснова Е.А. Инф. 

письмо 

+79080002317 

misis.volgusnova@

yandex.ru 

50.  Научно-методич. семинар на тему: 

«Профилактика аддиктивного 

поведения обучающихся «группы 

риска»» 

20 

октября 

Быкова Е.А., 

Истомина С.В. 

Инф. 

письмо 

6-23-46, istomina-

sv@mail.ru 

51.  Дискуссионная площадка «Готовимся 28 Крючкова Т.А. Инф. +79226796749 

mailto:moskvin-family@yandex.ru
mailto:moskvin-family@yandex.ru
mailto:doshfak@mail.ru
mailto:natasha-navlova@yandex.ru
mailto:natasha-navlova@yandex.ru
mailto:lina.veber.95@mail.ru
mailto:lina.veber.95@mail.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
mailto:misis.volgusnova@yandex.ru
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работать по новым ФГОС третьего 

поколения» 

октября  письмо Kryuchkova_1958

@list.ru 

52.  Мастер-класс «Возможности 

программно-аппаратного комплекса 

«НС Психотест» в психодиагностике 

детей и взрослых» (лаборатория 

«Технологии диагностики и коррекции 

психоречевого развития ребенка»)) 

24 

декабря 

И.А. Алексеев 

А.А. Вебер 

Инф. 

письмо 

8-922-673-61-55 

filologshgpi@mail.r

u 

53.  Олимпиада по психологии для 

учащихся 9-11 классов 

Ноябрь 

2022 

Спицына О.А., 

Едиханова Ю.М. 

Инф. 

письмо 

89088300925 

Wadik-

010472@yandex.ru  

Внутривузовские 

54.  «Естественнонаучный 

экспериментариум» (мастер-класс), 

посв. Дню науки 

08 

февраля  

Шарыпова Н.В. Инф. 

письмо 

sharnadvla@yande

x.ru  

55.  Общеуниверситетский  конкурс 

«Учитель Будущего. ШГПУ» среди 

студентов, обучающихся по 

педагогическим направлениям 

подготовки 

3-4 марта Скоробогатова 

Н.В.  

Постникова Н.И. 

Быкова Е.А. 

Положение nirshgpu@mail.ru  

56.  Круглый стол «История советской 

периодической печати» (к 100-летию 

выхода журналов «Крокодил», 

«Крестьянка», «Молодая гвардия») 

17 марта Парфенова С.А., 

Чипинова Н.Ф., 

Подкорытова С.В. 

Дежнев В.Н., 

Пузанов В.Д. 

Инф. 

письмо 

89225776594 

sve_parfenova@ma

il.ru 

89128390377 

chipinovanf@mail.r

u 

89226716796 

gusewasw@mail.ru 

89195968535 

vkupol48@yandex.

ru 

89195687178 

alan1971@bk.ru 

57.  Научно-просветительская акция 

«Наследие Н.И. Пирогова» 

22 марта  Павлова Н.В. Инф. 

письмо 

89195662922, 

natasha-

navlova@yandex.ru 

58.  XVII научно-методического семинара 

«Актуальные вопросы преподавания 

школьной биологии, химии, 

географии» 

23 марта  Павлова Н.В. Программа 89195662922, 

natasha-

navlova@yandex.ru 

59.  Мероприятие в рамках проекта 

«Общество Знание». Научно-

познавательная лекция «Физиология 

человека в современном мире» 

25 марта  Коурова С.И. Инф. 

письмо 

svetlanakourova76

@gmail.com 

60.  Круглый стол 

«Проблемы правопонимания в 

современной юридической науке» 
(Юридическая клиника ШГПУ) 

01 апреля Сычева Н.В. Инф.письмо

,  

программа 

89226721401 

natwik@mail.ru 

61.  Научно-популярное мероприятие 

«Путешествие по периодической 

таблице химических элементов» 

01 – 

30 апреля  

Шарыпова Н.В., 

студенты 288 

группы ШГПУ 

Инф. 

письмо 

sharnadvla@yande

x.ru 

62.  Мастер-класс «Социальное 

проектирование как одно из 

направлений исследовательской 

деятельности студентов» 

07 апреля Сычева Н.В. Инф.письмо

,  

программа 

89226721401 

natwik@mail.ru 

63.  Мероприятие в рамках проекта 

«Общество Знание». «Особенности 

этологии птиц». Лекция для детей 

16 апреля  Булдакова Н.Б. (на 

базе Дома Детства 

и Юношества 

Инф. 

письмо 

cunami1976@yand

ex.ru 

mailto:filologshgpi@mail.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru
mailto:Wadik-010472@yandex.ru
mailto:Wadik-010472@yandex.ru
mailto:sharnadvla@yandex.ru
mailto:sharnadvla@yandex.ru
mailto:nirshgpu@mail.ru
mailto:sve_parfenova@mail.ru
mailto:sve_parfenova@mail.ru
mailto:chipinovanf@mail.ru
mailto:chipinovanf@mail.ru
mailto:gusewasw@mail.ru
mailto:vkupol48@yandex.ru
mailto:vkupol48@yandex.ru
mailto:natasha-navlova@yandex.ru
mailto:natasha-navlova@yandex.ru
mailto:natasha-navlova@yandex.ru
mailto:natasha-navlova@yandex.ru
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3. Научно-исследовательская работа студентов 

естественнонаучного объединения Дома 

Детства и Юношества «РИТМ» 

«РИТМ») 

64.  Университетская студенческая 

олимпиада по педагогике 

19-21 

апреля 

Светоносова Л.Г. Положение pedagogika202@ya

ndex.ru  

65.  Круглый стол по теме «Отечественная 

война 1812 года в изобразительном 

искусстве», приуроченная к 210-

годовщине победы в Отечественной 

войне 1812 года. 

21 апреля Парфенова С.А., 

Чипинова Н.Ф. 

Инф. 

письмо 

89225776594 

sve_parfenova@ma

il.ru 

89128390377 

chipinovanf@mail.r

u 

66.  Мастер – класс «Использование 

метафорических карт в изучении 

межличностных отношений» 

22 апреля Коновалова О.В. Инф. 

письмо 

8-912-83-79-474 

Olgak1997@mail.r

u 

67.  Научно-методический семинар «Работа 

психолога с проекциями клиента» 

28 

сентября 

Шерешкова Е.А. Инф. 

письмо 

elenashereshkova@

mail.ru 

 

68.  Мастер-класс для студентов кафедры 

КПиСП «Пишем научно-

исследовательскую работу» 

28 

сентября 

Тютюева И.А. Инф. 

письмо 

8-919-577-30-20 

medvedeva452010

@mail.ru 

69.  Интеллектуальная викторина по теме 

«Отечественная война 1812 года», 

приуроченная к 210-годовщине победы 

в Отечественной войне 1812 года. 

29 

сентября 

Парфенова С.А., 

Чипинова Н.Ф. 

Положение 89225776594 

sve_parfenova@ma

il.ru 

89128390377 

chipinovanf@mail.r

u  

70.  Общевузовская олимпиада по истории, 

посвященная 360-летию основания 

города Шадринска 

12 

октября,  

Дежнев В.Н. Положение ШГПУ, 

гуманитарный 

институт 

71.  Мероприятие в рамках проекта 

«Общество Знание». Научная лекция 

«Особенности матричного синтеза 

белка» 

13 

октября  

Павлова Н.В. Инф. 

письмо 

natasha-

navlova@yandex.ru 

72.  Дискуссионный клуб «Гражданская 

война в России 1918 – 1922 гг.» 

14 

октября 

Парфенова С.А. , 

Чипинова Н.Ф. 

Инф. 

письмо 

89225776594 

sve_parfenova@ma

il.ru 

89128390377 

chipinovanf@mail.r

u 

73.  Университетский конкурс научных 

работ «Моя педагогическая 

инициатива» 

20 

октября 

Светоносова Л.Г., 

Сидоров С.В., 

Байбародских 

И.Н., Колмогорова 

Н.И. 

Положение pedagogika202@ya

ndex.ru  

74.  Внутривузовский конкурс 

инновационных бизнес-идей среди 

студентов ШГПУ  

10 ноября  Осокина Е.В.  Инф. 

Письмо  

osokinaek@mail.ru  

75.  Презентация «Специализированное 

логопедическое программное 

обеспечение, разработанное в 

лаборатории «Технологии 

диагностики и коррекции 

психоречевого развития ребенка»»  

26 ноября И.А. Алексеев 

А.А. Вебер 

Инф. 

письмо 

8-922-673-61-55 

filologshgpi@mail.r

u 

76.  Внутривузовский форум «Молодежь о 

спорте: теория, практика, проблемы» 

16-18 

декабря 

Касьянова Н.С., 

Теплоухов А.П. 

Инф.письмо  

mailto:pedagogika202@yandex.ru
mailto:pedagogika202@yandex.ru
mailto:sve_parfenova@mail.ru
mailto:sve_parfenova@mail.ru
mailto:chipinovanf@mail.ru
mailto:chipinovanf@mail.ru
mailto:elenashereshkova@mail.ru
mailto:elenashereshkova@mail.ru
mailto:medvedeva452010@mail.ru
mailto:medvedeva452010@mail.ru
mailto:sve_parfenova@mail.ru
mailto:sve_parfenova@mail.ru
mailto:chipinovanf@mail.ru
mailto:chipinovanf@mail.ru
mailto:natasha-navlova@yandex.ru
mailto:natasha-navlova@yandex.ru
mailto:sve_parfenova@mail.ru
mailto:sve_parfenova@mail.ru
mailto:chipinovanf@mail.ru
mailto:chipinovanf@mail.ru
mailto:pedagogika202@yandex.ru
mailto:pedagogika202@yandex.ru
mailto:osokinaek@mail.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru
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3.1. План проведения студенческих  

научных конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов  

в 2022 году  
 № 

п/п 

Тип и тема мероприятия 

 

Дата и место проведения 

(число, ШГПУ, факультет) 

Ответственный 

1.  Семинары клуба программистов г. Шадринска с 

привлечением студентов  

Ежеквартально, ШГПУ, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Пирогов В.Ю. 

2.  Круглый стол «Система противодействия 

терроризму в РФ» 

11 января, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

Дрягин В.А. 

3.  Круглый стол «Обеспечение пожарной 

безопасности образовательного учреждения»  

12 января, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

Дрягин В.А 

4.  Дискуссионная площадка «Проблемы 

организации туристской работы с детьми в 

современной школе» среди студентов 4 курса 

факультета физической культуры очной формы 

обучения  

19 января, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

 

Кузнецова Н.А. 

5.  Интеллектуальная игра «Неизвестный 

университет»  

февраль-май, сентябрь-декабрь, 

ШГПУ, гуманитарный институт 

Рязанов А., 

Бельская Е., 

Подкорытова С.В. 

6.  Просветительская акция «Архитектурная азбука  

Шадринска»  

Февраль-декабрь, ШГПУ, 

гуманитарный институт 

Коваленко Э., 

Подкорытова С.В. 

7.  Мастер-класс по проектированию технологической 

карты урока литературного чтения  

07 февраля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Крючкова Т.А. 

8.  Научный семинар «История дефектологической 

науки в лицах», посвященный году культурного 

наследия народов России  

7 февраля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Тютюева И.А. 

9.  Круглый стол «Самый признанный в мире русский 

учёный», посв. Д.И. Менделееву и открытию 

ПТХЭ Д.И. Менделеева 

09 февраля, ШГПУ,  

факультет информатики, 

математики и естественных наук 

Шарыпова Н.В. 

10.  Мастер- класс «Научно-исследовательская 

работа студентов»  

10 февраля, ШГПУ, 

в рамках Недели науки, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Оболдина Т.А. 

11.  VI Международная научно-практическая 

конференция для студентов и школьников 

«Инновационное образование глазами 

современной молодежи» участие в организации 

секции на базе ШГПУ 

14 февраля, ШГПУ, гуманитарный 

институт 

Сидоров С.В. – 

руководство 

секцией «Освоение 

инновационных 

способов и средств 

профессиональной 

деятельности в 

подготовке 

будущего педагога» 

12.  Внутривузовский мастер-класс по разработке 

интеллект-карт посредством компьютерных 

программ и сервисов  

14 февраля, ШГПУ, факультет 

технологии и предпринимательства, 

ауд. 312В,  

Старцева М.А. 

13.  XIV Международная студенческая электронная 

научная конференция «Студенческий научный 

форум 2022», секция «Проблемы теории и 

методики естественнонаучного образования в 

 15 февраля, РАЕ Шарыпова Н.В 
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школе и вузе» 

14.  Мастер-класс «Социологические методы в 

историческом исследовании»  

15 февраля, ШГПУ, гуманитарный 

институт 

Коморникова О.М., 

Подкорытова С.В. 

15.  Круглый стол «Нормативно-правовое 

обеспечение перехода на новые 

образовательные стандарты»  

18 февраля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Крючкова Т.А. 

16.  Мастер-класс «Разработка конструктора 

конспекта по окружающему миру»  

18 февраля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Жданова Н.М. 

17.  Круглый стол «Экологическое образование 

дошкольников: инновационные практики»  

18 февраля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Крежевских О.В. 

18.  Круглый стол «Меры личной безопасности от 

террористических воздействий и практические 

меры по обеспечению защищенности»  

21 февраля, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

 

Дрягин В.А. 

19.  Практико-ориентированный семинар 

«Современные поэты и писатели Зауралья»  

21 февраля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Гайкова Т.П. 

20.  Городская выставка творческих работ студентов 

Фтип «Искусство – мир прекрасный»  

21 февраля-25 марта, ШГПУ, 

факультет технологии и 

предпринимательства 

(в библиотеке им. 

Зырянова) 

21.  Круглый стол «Работа с персоналом и 

родителями по повышению культуры 

безопасности»  

25 февраля, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

 

Дрягин В.А. 

22.  Круглый стол «Современный городской 

фольклор»  

14 марта, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики  

Гайкова Т.П. 

23.  Круглый стол «Подходы к определению 

инновационных бизнес-идей для студентов, в 

том числе в области образования»  

15 марта, ШГПУ,  

в рамках всероссийского 

молодежного форума, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Осокина Е.В. 

24.  Мастер-класс «Пишем научную работу» (для 

студентов специального (дефектологического) 

образования 

15 марта, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Тютюева И.А. 

25.  Круглый стол «Актуальные вопросы 

математики, физики, астрономии и методик их 

преподавания»  

16 марта, ШГПУ, 

в рамках Всероссийского 

молодежного форума «Инновации в 

образовании и информатике», 

факультет информатики, 

математики и естественных наук 

Злобина С.П. 

Оболдина Т.А. 

26.  Мастер-класс «Защита прав потребителей: от 

теории к практике»  

16 марта, ШГПУ, гуманитарный 

институт 

Сычева Н.В. 

27.  Круглый стол «Начинающий психолог: 

трудности и перспективы профессионального 

роста»  

17 марта, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Истомина С.В. 

28.  Мастер-класс «Современные техники 

коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога»  

20 марта, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Быкова Е.А. 

29.  Круглый стол «Современная педагогика: 

иллюзии и реалии»  

21 марта, ШГПУ, гуманитарный 

институт 

Байбародских И.Н. 

30.  Практико-ориентированный семинар «Ошибки в 

употреблении имён числительных в 

разговорной речи»  

21 марта, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Гайкова Т.П. 

31.  XVII молодежная всероссийская научно-

практическая конференции «Инновации в науке и 

образовании» 

21-29 марта, ШГПУ, факультет 

ИМиЕН,  

 

32.  Мастер-класс «Организация научного 

исследования: порядок написания, оформления и 

защиты»  

25 марта, ШГПУ, гуманитарный 

институт 

Сычева Н.В. 
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33.  Выставка «Весенняя капель»  28 марта, ШГПУ, факультет 

технологии и предпринимательства  

Брагин С.В., Зверева 

Т.В., Папировская 

С.Ю. 

34.  Мастер-класс по моделированию календарно-

тематического планирования уроков математики в 

начальной школе  

04 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Крючкова Т.А. 

35.  Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания учителей начальных классов»  

05 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Крючкова Т.А. 

36.  Круглый стол «Технологии тьюторского 

сопровождения в начальной школе»  

06 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Порошина Н.А. 

37.  Внутривузовский круглый стол «Экологические 

проблемы Южного Зауралья»  

06 апреля, ШГПУ, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Булдакова Н.Б. 

Коурова С.И. 

38.  Мастер-классы «Пленэрная живопись-как 

средство повышения качества и уровня в 

живописи, как средство развития способностей»  

06 апреля-30 июня, ШГПУ, 

факультет технологии и 

предпринимательства 

Брагин С.В. 

39.  VIII студенческая научно-практическая 

конференция «Теория и практика начального 

общего образования на современном этапе 

развития»  

07 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики  

Разливинских И.Н. 

 Милованова Л.А. 

40.  Мастер-класс «Обновленная структурная модель 

дополнительной (общеобразовательной) 

программы»  

08 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Крючкова Т.А. 

41.  Научно-методический семинар «Современные 

проекты ранней профессиональной ориентации 

обучающихся начальных классов»  

08 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Стерхова Н.С. 

42.  Практико-ориентированный семинар «Семантика 

и словообразовательная структура имени 

собственного»  

08 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Гайкова Т.П. 

43.  Мастер-класс «Формы оздоровительной 

физической культуры с различным 

контингентом населения»  

11 апреля, факультет физической 

культуры, ул. Карла Либкнехта, 3, 

ауд. 107Б 

Буркова Л.Г. 

44.  Дискуссионная площадка «Инновационные 

образовательные технологии в условиях 

цифровизации»  

12 апреля,  ШГПУ, факультет 

технологии и предпринимательства 

Старцева М.А. 

45.  Мастер-класс «Основы построения 

оздоровительного урока физической культуры в 

школе»  

13 апреля, факультет физической 

культуры, ул. Карла Либкнехта, 3, 

ауд.212Б 

Булдашева О.В. 

Буркова Л.Г. 

46.  Мастер-класс «Предпринимательский час» 

(ЦППСиП)  

13 апреля, ШГПУ, факультет 

технологии и предпринимательства, 

305 «В» 

Бурнашева Э.П. 

47.  Мастер-класс «Трудные жизненные ситуации и 

копинг-стратегии» 

21 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Шерешкова Е.А. 

48.  Мастер-класс «Интеграция телесно-

ориентированной психотерапии и арт-терапии в 

работе с эмоциональной сферой личности»  

22 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Волгуснова Е.А 

49.  Круглый стол «Механизмы подготовки будущих 

педагогов к решению профессиональных задач 

в условиях системы высшего образования»  

22 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Ган Н.Ю., 

Пономарева Л.И. 

50.  Мастер-класс «Вожатская мастерская» 16 мая, ШГПУ, гуманитарный 

институт 

Колмогорова Н.И. 

51.  Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе начальной школы»  

19 мая, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Порошина Н.А. 
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52.  Международная акция «Ночь в музее»  20 мая, 

Краеведческий музей, 

гуманитарный институт 

Подкорытова С.В.,  

Шадринский 

краеведческий 

музей 

53.   Студенческий научный семинар 

«Функциональная асимметрия»  

27 мая, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Калинина О.В. 

54.  Круглый стол «Формирование УУД младших 

школьников на уроках окружающего мира»  

03 июня, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Жданова Н.М. 

55.  Серия мастер-классов по бумагопластике «Русские 

народные ремесла и промыслы» в рамках летней 

школы «Юного художника»  

03 июня-15 июня, ШГПУ, факультет 

технологии и предпринимательства 

 Папировская С.Ю. 

56.  Мастер- класс «Работа психолога со стрессовыми 

состояниями» 

10 июня, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Коновалова О.В. 

57.  Научный семинар для первого курса факультета 

физической культуры по проблемам 

самообразования студентов  

09 сентября, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

 

Кузнецова Н.А. 

58.  Мастер-класс «Пленэр как средство 

самовыражения, продвижения и реализации»  

12 сентября – 19 сентября, ШГПУ, 

факультет технологии и 

предпринимательства 

Брагин С.В. 

59.  Круглый стол по проблеме охраны здоровья 

обучающихся и педагогического состава школы  

11 октября, факультет физической 

культуры, ул. Карла Либкнехта, 3, 

ауд. 212Б 

Булдашева О.В. 

Суетина О.Н. 

60.  Круглый стол «Роль крещения Руси в 

имянаречении славян» 

13 октября, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Гайкова Т.П. 

61.  Мастер-класс «Основы научного исследования»  19 октября, ШГПУ, гуманитарный 

институт 

Подкорытова С.В. 

62.  Круглый стол, посвященный 360-летию основания 

города Шадринска  

20 октября, ШГПУ, гуманитарный 

институт 

В.Н. Дежнев 

63.  Региональный студенческий форум «Вторичная 

занятость студентов СПО и ВПО на пути к 

профессиональной деятельности»  

20 октября, ШГПУ, факультет 

технологии и предпринимательства 

Бурнашева Э.П. 

64.  Круглый стол «Дистанционное обучение: 

проблемы и перспективы» 

25 октября, ШГПУ, гуманитарный 

институт 

Сидоров С.В. 

65.  Практико-ориентированный семинар «Развитие 

творческих способностей младших школьников 

в процессе музыкальной деятельности»  

28 октября, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Порошина Н.А. 

66.  Внутривузовский круглый стол «Здоровье детей и 

факторы его формирующие»  

08 ноября, ШГПУ, 

факультет информатики, 

математики и естественных наук 

Коурова С.И. 

67.  Круглый стол «Имя через века и страны» 17 ноября, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Гайкова Т.П. 

68.  Ежегодная выставка работ студентов и 

преподавателей «Уголки родного края» 

18 ноября-18 декабря, ШГПУ, 

факультет технологии и 

предпринимательства 

Папировская С.Ю, 

Брагин С.В. 

69.  Вебинар «Стресс-менеджмент в педагогической 

деятельности» 

20 ноября,  ШГПУ, гуманитарный 

институт 

Качалова Л.П. 

70.  Внутривузовский семинар-погружение 

«Педагогика М. Монтессори» 

23 ноября, ШГПУ, гуманитарный 

институт 

Светоносова Л.Г. 

71.  Круглый стол, посвященный 100-летию 

образования СССР  

25 ноября, ШГПУ, гуманитарный 

институт 

С.А. Парфенова, 

Н.Ф. Чипинова 
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72.  Круглый стол «Организация взаимодействия 

разнопрофильных специалистов в процессе 

реализации учебного проекта по разработке 

приложения для организации альтернативных 

способов коммуникации лиц с заиканием» на 

базе лаборатории «Технологии диагностики и 

коррекции психоречевого развития ребенка»  

26 ноября, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Алексеев И.А. 

73.  Внутрифакультетский мастер-класс «Как 

написать научную статью» для студентов 1 курса 

профилей «Биология. География», «Биология. 

Химия» (СНО) 

01 декабря, ШГПУ, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук, 218В 

 

Соловьёва А.Л., 

студентка 480 

группы; Шарыпова 

Н.В. 

74.  Круглый стол «Особенности структуры 

спортивной подготовки в избранном виде 

спорта»  

05 декабря, ШГПУ, факультет 

физической культуры, ул. Карла 

Либкнехта, 3, ауд.107Б 

Буркова Л.Г. 

75.  Методический семинар по развитию умений 

самопрезентации педагога по физической культуре 

среди студентов 4 курса факультета физической 

культуры заочной формы обучения 

13 декабря, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

 

Кузнецова Н.А. 

76.  Учебно-научная конференция «Географические 

исследования и образование» 

20 декабря, ШГПУ, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Суворова А.И. 

77.  Круглый стол «Современные технологии 

музыкального образования в начальной школе»  

23 декабря, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Порошина Н.А. 

 

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

мероприятий в 2022 году 
№ 

п/п 

Тип и наименование мероприятия Дата и место проведения ФИО 

ответственного 

1.  Внутрифакультетский конкурс методических 

разработок внеурочных мероприятий по 

безопасности жизнедеятельности среди 

студентов «Азбука безопасности» 

12 января, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

Касьянова Н.С. 

2.  Внутрифакультетский конкурс проектов по 

туризму среди студентов 4 курса очной формы 

обучения факультета физической культуры

  

17 января, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

Кузнецова Н.А. 

3.  Внутривузовский конкурс презентаций по 

безопасности жизнедеятельности среди 

студентов 2 курса заочной формы обучения 

института педагогики и психологии 

05 февраля, ШГПУ, 

факультет физической культуры 

(дистанционно) 

Кузнецова Н.А. 

4.  Олимпиада по Информационным технологиям 14 марта-04 апреля, ШГПУ, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Осокина Е.В., 

Баландин А.А. 

5.  Конкурс проектных работ «Формирование 

УУД в начальной школе» 

15 марта-15 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Жданова Н.М. 

6.  Региональная олимпиада по программированию 20 октября, ШГПУ, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Пирогов В.Ю., 

Слинкин Д.А. 

7.  Внутрифакультетская олимпиада по гигиене 

физического воспитания и спорта 

30 марта, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

Булдашева О.В. 

Суетина О.Н. 

8.  Конкурс конспектов «Экологический квест» для 

студентов ИПиП 4 курса 

31 марта, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Галущинская Ю.О. 

9.  Конкурс эссе «Талант педагога» 1 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики  

Москвина И.В. 

10.  Выставка творческих работ студентов «Весна 

идет, весне дорогу!» 

4-8 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики  

Касьянова Л.Г. 
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11.  Олимпиада по дошкольной педагогике 05 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики  

Каратаева Н.А. 

12.  Олимпиада по русскому языку 05, 06 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Гайкова Т.П. 

13.  Внутрифакультетская олимпиада по анатомии и 

физиологии  

06 апреля, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

Суетина О.Н. 

Булдашева О.В. 

14.  Олимпиада по методике преподавания 

математики 

06 апреля, ШГПУ,  институт 

психологии и педагогики 

Крючкова Т.А. 

15.  Олимпиада по семейной педагогике 06 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики  

Ган Н.Ю. 

16.  Олимпиада по логопедии 06 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Вебер А.А. 

17.  Конкурс научных логопедических  проектов 07 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Вебер А.А. 

18.  Олимпиада по методике преподавания русского 

языка и литературного чтения 

07 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Крючкова Т.А. 

19.  Конкурс научных статей кафедры ТиМНО 07 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Жданова Н.М. 

20.  Конкурс научных докладов «Изменения в 

структуре и содержании рабочих программ в 

начальной школе» 

08 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Крючкова Т.А. 

21.  Конкурс презентаций по организации проектной 

деятельности 

08 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Гайкова Т.П. 

22.  Внутрифакультетская олимпиада по основам 

медицинских знаний   

08 апреля, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

Суетина О.Н., 

Булдашева О.В. 

23.  Конкурс презентаций по дисциплине «Методика 

преподавания изо (специальная)» 

08 апреля, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Юдина В.А. 

24.  Внутрифакультетский Конкурс методических 

разработок среди студентов 5 курса факультета 

физической культуры по обеспечению 

безопасности подростков в образовательных 

организациях 

21 апреля, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

Кузнецова Н.А. 

25.  Внутривузовская олимпиада по возрастной 

анатомии  

27 апреля, ШГПУ, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Коурова С.И. 

26.  Внутривузовская олимпиада по ОМЗ  28-29 апреля, ШГПУ, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Суворова А.И., 

Павлова Н.В. 

27.  Конкурс презентаций по дисциплине «Теория и 

методика воспитательной работы» 

Апрель, ШГПУ, факультет 

технологии и предпринимательства 

Ипполитова Н.В. 

28.  Внутривузовская олимпиада по методике 

обучения технологии 

Апрель, ШГПУ, факультет 

технологии и предпринимательства 

Старцева М.А. 

29.  Внутрифакультетский Конкурс методических 

разработок по внеурочной деятельности по 

физическому воспитанию среди студентов 3 

курса факультета физической культуры очной 

формы обучения  

12 мая, ШГПУ, факультет физической 

культуры 

Кузнецова Н.А. 

30.  Внутрифакультетский Конкурс презентаций 

себя как тренера и своего вида спорта среди 

студентов 4 курса факультета ФК заочной 

формы обучения 

25 мая, ШГПУ, факультет физической 

культуры (дистанционно) 

Кузнецова Н.А. 

31.  Внутривузовский конкурс цифровых 

образовательных ресурсов 

Май, ШГПУ, факультет технологии и 

предпринимательства 

Старцева М.А. 

32.  Внутривузовский конкурс проектов 

«Физическая культура и спорт в моей жизни» 

среди студентов 1 курса заочной формы 

обучения 

14 июня, ШГПУ, 

 факультет физической культуры 

(дистанционно) 

Кузнецова Н.А. 
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33.  Выставка творческих работ студентов 313 гр. 

«Осенние фантазии» 

10-14 октября, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Касьянова Л.Г. 

34.  Внутривузовский конкурс проектов «Сохрани 

свое здоровье!» 

 16 ноября, ШГПУ, 

факультет физической культуры 

Суетина О.Н., 

Булдашева О.В., 

35.  Внутривузовская олимпиада по физической 

культуре среди студентов 1 курса очной формы 

обучения 

16 ноября, ШГПУ, 

факультет физической культуры 

Суетина О.Н., 

Булдашева О.В., 

Кузнецова Н.А. 

36.  Внутривузовский конкурс проектов по 

физической культуре и безопасности 

жизнедеятельности 

16 ноября, ШГПУ, 

факультет физической культуры 

Суетина О.Н., 

Булдашева О.В., 

Кузнецова Н.А., 

Касьянова Н.С. 

37.  Внутрифакультетский конкурс проектов среди 

студентов «Моя безопасность на дороге»

  

25 ноября, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

Касьянова Н.С. 

38.  VI Внутрифакультетская Олимпиада по химии

  

06 декабря, ШГПУ, факультет 

информатики, математики и 

естественных наук 

Шарыпова Н.В. 

39.  Внутривузовский конкурс проектов по 

физической культуре среди студентов 1 курса 

очной формы обучения 

14 декабря, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

Кузнецова Н.А. 

40.  Внутривузовский конкурс проектов по 

безопасности жизнедеятельности среди 

студентов 2 курса очной формы обучения 

15 декабря, ШГПУ, факультет 

физической культуры 

Кузнецова Н.А. 

41.  Конкурс проектов кабинета учителя-логопеда 

по дисциплине «Основы логопедии» 

15 декабря, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Тютюева И.А. 

42.  Внутривузовская олимпиада по БЖД среди 

студентов 2 курса очной формы обучения 

23 декабря, ШГПУ, факультет 

физической культуры (дистанционно) 

Кузнецова Н.А., 

Дрягин В.А. 

43.  Конкурс педагогических проектов среди 

студентов заочной формы обучения 4 курса 

факультета физической культуры   

23 декабря ШГПУ, факультет 

физической культуры (дистанционно) 

Кузнецова Н.А., 

Постникова Н.И. 

44.  Конкурс на лучшую ВКР среди магистрантов 

специального (дефектологического) 

образования 

27 декабря, ШГПУ, институт 

психологии и педагогики 

Алексеев И.А., 

Тютюева И.А., 

Скоробогатова Н.В. 

45.  Конкурс информационных проектов  Декабрь, ШГПУ, факультет 

технологии и предпринимательства 

Старцева М.А. 

 

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

других мероприятиях в 2022 году 
№ 

п/п 

Тип и наименование мероприятия  

 

Место и сроки 

проведения  

Ответственный 

1.  Всероссийская олимпиада студентов 

педагогических вузов по элементарной 

информатике 

УрГПУ Екатеринбург 

Май 2022 

Козловских М.Е. 

2.  Всероссийская олимпиада студентов 

педагогических вузов по образовательной 

робототехнике 

УрГПУ Екатеринбург 

Май 2022 

Козловских М.Е. 

3.   Международная олимпиада по элементарной 

математике среди студентов педагогических 

вузов и вузов, осуществляющих подготовку 

учителей математики  

Екатеринбург, ноябрь 2022 Кириллова О.А., Пермякова М.Ю. 

4.  Всероссийский профессиональный конкурс 

«Флагманы образования. Студенты»  

г. Москва, 

 ноябрь 2021 - апрель 2022 

г. 

Проректор по НиИР, зав.каф., 

научн.рук. 

5.  Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Я-Профессионал» 

г. Москва, 

декабрь 2021 – февраль 

2022 г. 

Проректор по НиИР, зав.каф., 

научн.рук. 
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6.  Всероссийская интеллектуальная онлайн-

викторина «Лига Знаний» (Российское 

общество Знание) 

Онлайн, 

15 января 2022 

Проректор по НиИР, 

Площадка 

Общероссийской общественно-

государственной просветительской 

организации «Российское 

общество «Знание» 

7.  Олимпиада УрГПУ по высшей математике, 

элементарной математике 

Екатеринбург, Май 2022 Козловских М.Е. 

8.  Международный конкурс творческих работ 

педагогов и обучающихся «Мои 

географические путешествия» 

Курган, ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, 

август – октябрь 2022 г. 

Шарыпова Н.В. 

9.  Международный конкурс им. Л.С. 

Выготского 

Онлайн, 

ноябрь 2022 

Проректор по НиИР, зав.каф., 

научн.рук. 

10.  Международная олимпиада по элементарной 

математике среди студентов педагогических 

вузов и вузов, осуществляющих подготовку 

учителей математики   

Екатеринбург, Ноябрь 

2022 

Кириллова О.А., Пермякова М.Ю. 

11.  Международная олимпиада по элементарной 

информатике 

УрГПУ Екатеринбург, 

Декабрь 2022 

Козловских М.Е. 

12.  Конкурс «Мое профессиональное образование 

–дефектологическое» 

Ноябрь Тютюева И.А. 

13.  Национальный чемпионат «Абилимпикс-

2022» 

Сентябрь  Тютюева И.А. 

 
 

Проректор по научной 

и инновационной работе                                                                           Н.В. Скоробогатова 


