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Научно-популярные мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля «Наука 0+» на базе ШГПУ 
23 сентября 2022 года 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия  

Тип 
мероприяти

я  

Целевая 
аудитория  

Область 
знаний  

Анонс мероприятия  Дата и время 
начала 

мероприятия
: 

Дата и время 
окончания 

мероприятия 

Информация 
о ведущем 

Место 
проведения 

1 Свободное 
дыхание 

Лекция-
беседа 

школьники Биологи
я и 

науки о 
Жизни 

 

Цель - формирование у подростков ценностного, 
ответственного отношения к своему здоровью, 
готовности соблюдать законы здорового образа 
жизни, усвоение социально ценных поведенческих 
норм; формирование представления о негативном 
воздействии никротина на физическое здоровье 
человека и его социальное благополучие. 
На лекции-беседе выступят специалисты из 
Курганского областного наркологического 
диспансера, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации г. Шадринска. 

23 сентября 
2022 

8.00-8.40 

Сизова 
Татьяна 
Викторовна, 
кандидат 
филологически
х наук, доцент, 
и.о. 
проректора по 
воспитательно
й работе и 
проектной 
деятельности 
89129748361 
tvkyshtymova
@mail.ru 

г. Шадринск, 
ул. Спартака, 

18 
МБОУ 

«Лицей №1» 
 

2. Как не стать 
жертвой 

преступления 

Круглый стол студенты Гуманит
арные 
науки 

 

Кто и почему может стать жертвой преступления? 
Кто угодно – мужчина, женщина, ребенок. 
Причиной для отъема чужих вещей и денег может 
стать что угодно: желание получить деньги на 
карманные расходы и даже простое любопытство – 
некоторые хотят узнать, что такое быть 
преступником и все чаще этому способствует сама 
«жертва» преступления. 
Поэтому умение выявлять причины таких 
отклонений, находить пути преодоления их 
негативных последствий является важнейшей 

23 сентября 
2022 

8.00-9.00 

Сычева 
Наталья 
Викторовна, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент, 
доцент 
кафедры 
истории и 
права 
89226721401 

г. Шадринск,  
ул. Карла 

Либкнехта, 3,  
ШГПУ 

Читальный 
зал 

mailto:tvkyshtymova@mail.ru
mailto:tvkyshtymova@mail.ru


задачей студентов. 
Цель - обеспечение безопасности 
жизнедеятельности студентов и профилактика 
преступлений в отношении студентов. 
На круглом столе  выступит инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД по городу Шадринску Курганской 
области, сотрудники правоохранительных органов 
г. Шадринска. 

natwik@mail.ru 
 

3. Астрофизика 
вокруг нас 

презентация Студенты 
ШПК 

Физика 
и 

астроно
мия 

Планета Земля - маленький островок во Вселенной, 
где проживает более 8 миллиардов разумных 
существ! И эти разумные существа должны беречь 
нашу маленькую планету, а также все живое на 
ней! Благодаря изучению таких наук, как физика, 
астрономия и др., благодаря новым технологиям 
человечество не только изучает окружающий нас 
мир, но и создает способы его защиты! С 
основными достижениями в области физики, 
астрономии и астрофизики мы познакомимся с 
вами на данном занятии! 

23 сентября 
2022 

8.30–9.30 
 

Злобина 
Светлана 
Павловна, 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент, 
доцент 
кафедры 
физико-
математическо
го и 
информационн
о-
технологическ
ого 
образования 
89512718171 
sveta-
zzz@mail.ru 

г. Шадринск, 
ул. 

Свердлова, 97 
Машинострои

тельное 
отделение 

Шадринского 
политехничес

кого 
колледжа 

4. Иллюзии 
восприятия в 
жизни, кино и 

моде 

Мастер-класс Школьники Гуманит
арные 
науки 

Каждый из нас с рождения уверен, что 
окружающий мир выглядит таким, каким мы его 
видим. Но наше восприятие может сыграть с нами 
плохую шутку. Иллюзии наглядный пример. Глаза 
и мозг человека легко ввести в заблуждение. 
Иллюзия от латинского «обманывать». Иллюзия - 
это искаженное восприятие реально 
существующего объекта. Иллюзии могут возникать 
у психически здоровых людей. 
Заблуждаться могут почти все органы чувств. 
Холодные предметы кажутся тяжелее, чем теплые. 
После соленого сладкое кажется пресным. 
Меньший предмет воспринимается как более 
тяжелый. На мастер-классе вы не только узнаете о 
причинах возникновения иллюзий, но и испытаете 
их на себе. У вас будет возможность проверить как 

23 сентября 
2022 

08.50-09.30 

Шерешкова  
Елена 
Андреевна, 
кандидат 
психологическ
их наук, 
доцент, доцент 
кафедры 
психологии 
развития и 
педагогическо
й психологии 
89226740445 
elenashereshko
va@mail.ru 

г. Шадринск, 
ул. 

Архангельско
го, 58 

МКОУ «СОШ 
№2» 

mailto:natwik@mail.ru


работают иллюзия Аристотеля, иллюзия невидимой 
руки, иллюзия Пиноккио и др. Вы пройдете 
простой тест на выявление шизофрении. 

5. Мои здоровье 
и безопасность 

конкурс школьники 
студенты 

СПО 

Биологи
я и 

науки о 
Жизни 

Увлекательное знакомство со своим организмом и 
его возможностями! 
Актуализация и расширение знаний ребят о своем 
организме, видах здоровья, факторах, на него 
влияющих, компонентах здорового образа жизни 
как важнейшего фактора сохранения и укрепления 
ресурсов и энергетического баланса организма. 
При выполнении конкурсных заданий в форме 
квест-игры обучающиеся не только проверят свои 
знания о том, как вести здоровый и безопасный 
образ жизни, но и расширят  представления о своих 
возможностях, обогатят  кругозор, узнают новые 
факты о том, как заботиться об  организме, 
укреплять  здоровье, делать свою жизнь яркой и 
счастливой. 
Квест-игра будет включать несколько станций, при 
выполнении заданий на которых участники будут 
зарабатывать баллы. В конце будут подведены 
итоги, определены победители. 
 
Суетина Ольга Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
теоретических основ физического воспитания и 
безопасности жизнедеятельности 
negaoz@yandex.ru 
 
Кузнецова Наталья Александровна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
теоретических основ физического воспитания и 
безопасности жизнедеятельности, 
nata28111@yandex.ru 
 
Касьянова Наталья Сергеевна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
теоретических основ физического воспитания и 
безопасности жизнедеятельности,  
arianaelka@mail.ru 

23 сентября 
2022 

9.00-9.40 

Булдашева 
Ольга 
Викторовна, 
старший 
преподаватель 
кафедры 
теоретических 
основ 
физического 
воспитания и 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 
89195988994 
KonkursTOFV
@yandex.ru 
 

г. 
Шадринск, ул

. Карла 
Либкнехта, 3, 
ШГПУ, ауд. 
212Б, 211Б, 
215А, 107Б 

6. Путешествие 
по сказкам 

квест Дети 
дошкольного 
и младшего 
школьного 

Гуманит
арные 
науки 

Детей ожидает увлекательное путешествие по 
сказочной стране родной речи. В ходе этого 
путешествия дети получат знания о правильном 
произношении звуков родного языка, строении 

23 сентября 
2022 

09.00-10.00 

Тютюева 
Ирина 
Анатольевна, 
кандидат 

г. Шадринск, 
ул. Чехова, 

54а 
ДОУ Детский 

mailto:negaoz@yandex.ru
mailto:nata28111@yandex.ru
mailto:arianaelka@mail.ru
mailto:KonkursTOFV@yandex.ru
mailto:KonkursTOFV@yandex.ru


возраста  речевого аппарата, в игровой форме отработают 
навыки артикуляции. 
 
Филютина Татьяна Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, профессор кафедры 
коррекционной педагогики и специальной 
психологии 
89129776175 
filyutina1960@mail.ru 

психологическ
их наук, 
доцент, доцент 
кафедры 
коррекционно
й педагогики и 
специальной 
психологии 
89195773020 
medvedeva4520
10@mail.ru 

сад №4 
 

7. Безопасность в 
сети интернет 

Лекция Школьники 
(не более 30 

чел.) 

Техника 
и 

инженер
ные 

науки 

Лекция посвящена безопасному нахождению в сети 
интернет для школьников, что позволит 
ознакомиться с основными опасностями в данной 
среде и вариантами поиска решений по их 
преодолению. Кроме того, будут представлены 
основные способы защиты личного 
информационного пространства школьника от 
различных внешних воздействий 

23 сентября 
2022 

09.30–10.30 

Баландин 
Александр 
Анатольевич, 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент, 
доцент 
кафедры 
программиров
ания и 
автоматизации 
бизнес-
процессов 
89088349752 
978107@mail.r
u 

г. Шадринск, 
ул. Карла 

Либкнехта, 3, 
ШГПУ, ауд.  

223B 

8. It вчера, 
сегодня, завтра 

Лекция Школьники 
(не более 30 

чел.) 

Техника 
и 

инженер
ные 

науки 

Лекция посвящена рассказу об истории 
информационных технологий и их современном 
состоянии; о профессиях в этой области, о 
потребности в отраслях, связанных с 
информационными технологиями. 

23 сентября 
2022 

09.30–10.30 

Пирогов 
Владислав 
Юрьевич, 
кандидат 
физико-
математически
х наук доцент, 
профессор 
кафедры 
программиров
ания и 
автоматизации 
бизнес-
процессов 
89630092234 
vladislav-
133@yandex.ru 

г. Шадринск, 
ул. Карла 

Либкнехта, 3, 
ШГПУ, ауд. 

234B 

mailto:filyutina1960@mail.ru
mailto:medvedeva452010@mail.ru
mailto:medvedeva452010@mail.ru
mailto:978107@mail.ru
mailto:978107@mail.ru
mailto:vladislav-133@yandex.ru
mailto:vladislav-133@yandex.ru


9. Кинезиологиче
ская сказка 

Мастер - 
класс 

Дети 
дошкольного 

возраста 

Гуманит
арные 
науки 

Дошкольный возраст – это период, когда дети верят 
в сказки. Мастер-класс позволит погрузиться в 
сказочный мир, где дети познакомятся с 
движениями, активирующие деятельность мозга и 
межполушарное взаимодействие. 
Интерес и хорошее настроение будет 
гарантировано. 

23 сентября 
2022 

10.00–10.30 

Коновалова 
Ольга 
Вячеславовна, 
кандидат 
психологическ
их наук, 
доцент, доцент 
кафедры 
психологии 
развития и 
педагогическо
й психологии. 
89128379474 
olgak1997@ma
il.ru 

г. Шадринск, 
ул. 

Крестьянская, 
16 

МБДОУ 
«Центр 

развития 
ребенка - 

детский сад 
№ 33 

«Светлячок » 

10. Путешествие в 
мир растений 

мастер-класс школьники Биологи
я и 

науки о 
Жизни 

Мероприятие посвящено особенностям строения 
растительного организма и разнообразию мира 
растений. В процессе мастер-класса школьники 
узнают интересные факты о жизни растений, 
научатся делать микропрепарат и рассмотрят под 
микроскопом клетки растения. Также учащиеся 
узнают о том, какие растения встречаются на 
территории Курганской области и какое значение 
они имеют для человека. 

23 сентября 
2022 

10.00–10.40 

Булдакова 
Надежда 
Борисовна, 
кандидат 
географически
х наук, доцент, 
доцент 
кафедры 
биологии и 
географии с 
методикой 
преподавания, 
89125719027 
cunami1976@y
andex.ru 

г. Шадринск, 
ул. Карла 

Либкнехта, 3, 
ШГПУ, ауд. 

305В 

11. КолоБОСики мастер-класс дети 
дошкольного 

возраста; 
студенты; 
взрослые; 

специалисты. 

Гуманит
арные 
науки 

 
Техника 

и 
инженер

ные 
науки 

 

На данном мастер-классе, в увлекательной форме, 
будет продемонстрировано современное 
оборудование, созданное на базе информационных 
технологий, которое позволяет эффективно и в 
короткие сроки исправить множество дефектов 
речи, как у детей, так и у взрослых. Играя, и 
соревнуясь друг с другом, дошкольники и их 
родители получат опыт взаимодействия с новыми 
методами коррекции речевых нарушений. 
 
Вебер Алина Александровна, учитель-логопед 
лаборатории «Технологии диагностики и 
коррекции психоречевого развития ребёнка», 
ассистент кафедры коррекционной педагогики и 

23 сентября 
2022 

10.00-11.00 

Алексеев Илья 
Александрови
ч, кандидат  
педагогически
х наук, доцент, 
заведующий 
кафедрой 
коррекционно
й педагогики и 
специальной 
психологии 
89226736155 
filologshgpi@m
ail.ru 

г. Шадринск, 
ул. 

Кондюрина 
28, ШГПУ, 

ауд. 126 

mailto:olgak1997@mail.ru
mailto:olgak1997@mail.ru
mailto:cunami1976@yandex.ru
mailto:cunami1976@yandex.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru
mailto:filologshgpi@mail.ru


специальной психологии 
89225632907 
lina.veber.95@mail.ru 
 
Неустроева Елена Сергеевна 
ассистент кафедры коррекционной педагогики и 
специальной психологии 
89630060180 
neustroewa.lenus05@yandex.ru 

 
 

12. Круглый стол к 
360-летию 

города 
Шадринска 

«От Шадриной 
заимки до 
развитого 

промышленног
о, культурного 

и научно-
педагогическог

о центра» 

Круглый стол Студенты Гуманит
арные 
науки 

Круглый стол посвящен 360-летию города 
Шадринска, который прошел большой 
исторический путь. Став поначалу острогом на 
границе оседлого мира и кочевых народов, он 
быстро приобрел статус города, стал 
административным центром провинции и уезда, а в 
XX – XXI веках – развитым промышленного, 
культурного и научно-педагогического центром. 

23 сентября 
2022 

11.20-12.50 

Дежнев 
Владимир 
Николаевич, 
кандидат 
философских 
наук, доцент, 
доцент 
кафедры 
истории и 
права 
89195968535 
vkupol48@yan
dex.ru 

г. Шадринск, 
ул. Карла 

Либкнехта, 3, 
ШГПУ, ауд. 

205А 

13. ШГПУ: из 
прошлого в 

будущее 

Видео 
экскурсия,  

квиз 

Студенты Гуманит
арные 
науки 

Шадринский государственный педагогический 
университет — старейшее высшее учебное 
заведение Зауралья. За период существования 
сменил несколько зданий. История вуза тесно 
связана с историей города. Студентами 
Гуманитарного института была разработана 
видеоэкскурсия  «Неизвестный университет», 
которая будет продемонстрирована в группе  Наука 
0+ « » https://vk.com/event212764680 
так же будет размещено несколько постов с 
интересной информацией о вузе. Итог  
мероприятия -   квиз для участников группы. 
Мероприятие подготовлено и проведено 
участниками НО «Поколение». 

23 сентября 
2022 

11.20-12.00 

Подкорытова 
Светлана 
Валерьевна, 
кандидат 
исторических 
наук, старший 
преподаватель 
кафедры 
истории и 
права 
89226716796 
gusewasw@mai
l.ru, 

https://vk.com/
event21276468

0 
 

14. Непобедимый 
спорщик 

мастер-класс будет 
интересно 

всем. 
 

Гуманит
арные 
науки 

 

Участники мероприятия познакомятся с 
эффективными приемами спора, узнают, как не 
стать жертвой манипуляции, научатся строить 
убедительные аргументы. 

23 сентября 
2022 

11.20-12.30 

Постникова 
Наталья 
Ивановна, 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент 
кафедры 
теоретических 

г. Шадринск, 
ул. Карла 

Либкнехта, 3 
ШГПУ, ауд. 

109 Б 

mailto:lina.veber.95@mail.ru
mailto:neustroewa.lenus05@yandex.ru
mailto:gusewasw@mail.ru
mailto:gusewasw@mail.ru
https://vk.com/event212764680
https://vk.com/event212764680
https://vk.com/event212764680


основ 
физического 
воспитания и 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 
89968983875 
postnikovani@
mail.ru 

15. Своя игра Историческая 
игра 

Студенты Гуманит
арные 
науки 

Историческая интеллектуальная «Своя игра» 
направленная на формирование у студентов 
общероссийской гражданской идентичности. 
Поддержка традиционных  российских духовно-
нравственных ценностей. Формирование чувства 
гордости за историю России. 
 
Парфенова Светлана Алексеевна, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры 
истории и права 
89224070631 
sve_parfenova@mail.ru 

23 сентября 
2022 

11.20-12.50 

Чипинова 
Наталья 
Федоровна, 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент, 
заведующая 
кафедрой 
истории и 
права 
89128390377 
chipinovanf@m
ail.ru 
 

г. Шадринск, 
ул. Карла 

Либкнехта, 3, 
ШГПУ, ауд. 

106А 

16. Люблю тебя, 
моя Россия 

Конкурс 
патриотическ
их постеров 

Школьники 
(7-11 

классов), 
студенты 

Гуманит
арные 
науки 

Что вы знаете о патриотизме? 
О любви к родному краю? Что может сделать 
каждый из нас, для своей Родины? Ответы на эти и 
другие вопросы, вы узнаете, разработав постер 
патриотической тематики и подготовив его защиту. 
Актуальность данной проблемы, обусловлена 
актуальностью проблемы становления гражданско-
патриотической позиции будущих граждан нашей 
страны. 

23 сентября 
2022 

11.20-12.50 

Жданова 
Наталья 
Михайловна, 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент, 
доцент 
кафедры 
теории и 
методики 
начального 
образования 
89195723959 
nat.jdanova@m
ail.ru 

г. Шадринск, 
Кондюрина  

д.28, ШГПУ, 
ауд. 216 

17. Обновленные 
ФГОС НОО 

как 
концептуальна

я основа 
образовательно

Мастер-класс Студенты Гуманит
арные 
науки 

Мастер-класс рассматривает вопросы научно-
методического обеспечения образовательной 
деятельности в начальной школе: 
- характеристика оснащения учебного процесса, 
- стратегия развития новых программ, учебников, 
- формирование функциональной грамотности 

23 сентября 
2022 

11.20-12.50 
 

Крючкова 
Татьяна 
Аркадьевна, 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент, 

г. Шадринск, 
Кондюрина, 
28, ШГПУ, 

ауд.215 

mailto:postnikovani@mail.ru
mailto:postnikovani@mail.ru
mailto:sve_parfenova@mail.ru
mailto:nat.jdanova@mail.ru
mailto:nat.jdanova@mail.ru


й деятельности 
в начальной 

школе 

обучающихся, 
- разработка современной системы оценки 
достижения планируемых результатов освоения 
ООП начальной школы. 

доцент 
кафедры 
теории и 
методики 
начального 
образования 
89226796749 
kryuchkova_19
58@list.ru 

18. Моя профессия 
– воспитатель 

Конкурс 
 

студенты  2, 3 
и 4 курсов 

направления 
подготовки 

«Дошкольное 
образование» 

Гуманит
арные 
науки 

Преподавателями кафедры дошкольного и 
социального образования: Ган Н.Ю. и Пономаревой 
Л.И. планируется провести увлекательное 
мероприятие, направленное наповышение интереса 
к выбранной профессии у студентов – будущих 
воспитателей. Проведение конкурса повысит 
мотивацию студентов к углубленному изучению 
теории и методики дошкольного образования, 
развитию их творческих способностей. 
 
Пономарёва Людмила Ивановна, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры 
дошкольного и социального образования 
89195793000 
ldm1020@mail.ru 

23 сентября 
2022 

11.20-13.00 

Ган Наталья 
Юрьевна, 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент, 
доцент 
кафедры 
дошкольного и 
социального 
образования 
89195659760 
gannu69@mail.
ru 
 
 
 

г. Шадринск, 
ул. 

Кондюрина, 
28, ШГПУ, 

ауд.110 

19. Мир 
математически

х фокусов 

мастер-класс школьники Математ
ика 

Математика – древняя наука которая накопила 
огромное количество знаний и скрывает в своих 
недрах много интересного. Математические 
фокусы — самые простые в исполнении. Для них 
не нужен реквизит, длительная подготовка 
и специальное место для демонстрации. Смысл 
таких фокусов — в отгадывании чисел или 
объектов, задуманных зрителями, или в каких-
нибудь операциях над ними. Все чудеса основаны 
на математических действиях и закономерностях! 
 

23 сентября 
2022 

12.00-13.00 

Пермякова 
Марина 
Юрьевна, 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент, 
доцент 
кафедры 
физико-
математическо
го и 
информационн
о-
технологическ
ого 
образования, 
89125288968, 
permakova_mar
ina@mail.ru 

г. Шадринск, 
ул. Карла 

Либкнехта, 3 
ШГПУ, ауд. 

205Б 

mailto:kryuchkova_1958@list.ru
mailto:kryuchkova_1958@list.ru
mailto:ldm1020@mail.ru
mailto:gannu69@mail.ru
mailto:gannu69@mail.ru


20. Создаем 
будущее 

Конкурс 
рисунков 

Дети 
дошкольного, 

младшего 
школьного 
возраста с 

ОВЗ, 
подростки с 

ОВЗ 

Гуманит
арные 
науки 

Детям с ОВЗ предлагается представить свои 
творческие работы в рамках темы «Создаем 
будущее». Работы могут быть выполнены в 
разнообразных техниках, на формате А4 
(альбомный лист). Работа должна сопровождаться 
информацией об авторе и педагоге. Все работы 
будут представлены на выставке. 
Филютина Татьяна Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, профессор кафедры 
коррекционной педагогики и специальной 
психологии 
89129776175 
filyutina1960@mail.ru 

23 сентября 
2022 

12.00-14.00 

Тютюева 
Ирина 
Анатольевна, 
кандидат 
психологическ
их наук, 
доцент, доцент 
кафедры 
коррекционно
й педагогики и 
специальной 
психологии 
89195773020 
medvedeva4520
10@mail.ru 

г. Шадринск, 
ул. 

Кондюрина,  
28, ШГПУ, 

холл 1 этажа 
(выставка) 

 

21. Юный 
исследователь 

города 

мастер-класс школьники Науки о 
земле 

Биологи
я и 

науки о 
Жизни 

Мастер-класс «Юный исследователь города» 
ориентирован на развитие у школьников 
профессиональных и познавательных интересов к 
профессии биолога, географа, эколога. 
Участники школы получат представления об 
инструментальных методах исследования города, 
смогут провести реальные  исследования города по 
оценке состояния городской среды, изучить 
влияние её на собственное здоровье. 

23 сентября 
2022 

12.30-13.30 

Суворова Анна 
Игоревна, 
кандидат 
географически
х наук, доцент 
кафедры 
биологии и 
географии с 
методикой 
преподавания, 
89125795680 
shgpigeo@yand
ex.ru 

г. Шадринск,  
ул. 

Февральская, 
197 

ГБОУ 
«Шадринская 
специальная 

(коррекционн
ая) школа-
интернат 

№11» 

22. Торжественно
е открытие 
Фестиваля 

науки 

Праздничны
й концерт 

студенты 
первокурсник

и 

 Торжественное открытие Всероссийского 
Фестиваля НАУКА 0+ 

23 сентября 
2022 
13.00 

Скорообогатов
а Наталья 
Владимировна, 
и.о. 
проректора по 
научной 
деятельности, 
кандидат 
психологическ
их наук, 
доуент; 
Постникова 
Наталья 
Ивановна 
кандидат 
педагогически

г. Шадринск, 
ул. Карла 

Либкнехта, 3 
ШГПУ, 

актовый зал 
№1 

mailto:filyutina1960@mail.ru
mailto:medvedeva452010@mail.ru
mailto:medvedeva452010@mail.ru


х наук, доцент 
кафедры 
теоретических 
основ 
физического 
воспитания и 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

23. Исследователь
ский конкурс 

для 
школьников, 
изучающих 

русский язык 
как неродной 
«Дружим с 

фразеологизма
ми» 

конкурс школьники Гуманит
арные 
науки 

Исследовательский конкурс для школьников, 
изучающих русский язык как неродной. 
Целями и задачами конкурса являются 
популяризация русского языка, повышение речевой 
культуры школьников, изучающих русский как 
иностранный, развитие исследовательских навыков 
обучающихся. Предполагается проведение 
исследовательской работы в сфере фразеологизмов, 
сравнительно-сопоставительный анализ аналогов 
из разных языков и творческое оформление 
результатов исследования в презентацию. 
 
Ланцевская Надежда Юрьевна, кандидат 
культурологии, доцент, доцент кафедры филологии 
и социогуманитарных дисциплин 
89225633967 
detkovanu@yandex.ru 

23 сентября 
2022 

13.00-13.30 

Елизова Елена 
Ивановна, 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент, 
доцент 
кафедры 
филологии и 
социогуманита
рных 
дисциплин 
89225601289 
elisowa@yande
x.ru 

ФГБОУ ВО 
«ШГПУ», 

Дистанционн
о 

http://shgpi.ed
u.ru/official/ot

del-
mezhdunarodn

ogo-
sotrudnichestv
a/novosti/strani

cy-
novostei/2022/
mezhdunarodn

yi-konkurs-
issledovatelski
kh-rabot-dlja-
shkolnikov-

izuchajushchik
h-russkii-
jazyk-kak-
nerodnoi/ 

24. Мир науки 
глазами детей 

Конкурс 
детских 

рисунков 

Дети 
дошкольного 
и младшего 
школьного 

возраста 

Предста
вления 
детей о 
разных 
науках 

(биологи
я, науки 
о жизни, 
науки о 
земле, 

математ
ика и 

информа

23 сентября 2022 года в рамках проведения 
мероприятий фестиваля науки «NAUKA 0+» 2022 
года в ФГБОУ ВО «ШГПУ» на базе Института 
психологии и педагогики проводится Конкурс 
детских рисунков «Мир науки глазами детей» в 
целях формирования у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста активной жизненной 
позиции и интереса к различным наукам, развития 
творческого мышления, фантазии и воображения, 
стимулирования творческой деятельности 
талантливых детей, выявления, поддержки и 
поощрения одаренных детей, развития детского 
художественного творчества. Участие в конкурсе 

23 сентября 
2022 

13.00-13.40 

Касьянова 
Людмила 
Геннадьевна, 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент 
кафедры 
дошкольного и 
социального 
образования, 
89195691722 
kasyanova.liud
mila77@yande

г. Шадринск, 
ул. 

Кондюрина, 
28. 

Актовый зал 

mailto:detkovanu@yandex.ru
mailto:elisowa@yandex.ru
mailto:elisowa@yandex.ru
http://shgpi.edu.ru/official/otdel-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva/novosti/stranicy-novostei/2022/mezhdunarodnyi-konkurs-issledovatelskikh-rabot-dlja-shkolnikov-izuchajushchikh-russkii-jazyk-kak-nerodnoi/
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mailto:kasyanova.liudmila77@yandex.ru
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тика, 
техника 

и 
инженер

ные 
науки, 

физика и 
астроно

мия, 
химия и 

др.). 

дает  детям  возможность проявить и выразить свои 
интеллектуальные и творческие способности, 
осуществить поиск идей и новых тенденций 
развития науки в творческом рисунке. 

x.ru 

25. Экологический 
код 

мастер-класс школьники Биологи
я и 

науки о 
жизни 

Мастер-класс «Экологический код» проводится для 
школьников 9-11 классов с использованием 
цифровой лаборатории по экологии. 
Цифровая лаборатория представляет собой 
комплект датчиков для экологического 
мониторинга с помощью инструментальных 
методов. 
Главной целью мастер-класса является 
популяризация научных знаний по экологии как 
составляющей естественнонаучной грамотности 
современных школьников. В работе мастер-класса 
примут участие студентки 433Б группы: Соловьева 
А.Л., Камалова А.Р., в качестве волонтёров по 
работе с цифровым оборудованием. 

23 сентября 
2022 

13.00-13.40 

Павлова 
Наталья 
Владимировна, 
доцент 
кафедры 
биологии и 
географии с 
методикой 
преподавания, 
учитель 
высшей 
категории 
89195662922 
natasha-
navlova@yande
x.ru 

г. Шадринск, 
ул. ул. 

Свердлова, 49 
каб.33 

МКОУ «СОШ 
№4» 

 

26. Кто хочет стать 
химиком? 

квест школьники Химия и 
нанотех
нологии 

Мероприятие «Кто хочет стать химиком?» 
проводится для 10 класса в формате 
интеллектуальной игры-презентации. 
Мероприятие направлено на формирование и 
развитие познавательного интереса школьников к 
химии – науке, вмещающей в себя весь 
окружающий нас материальный мир. 
В мероприятии примут участие студентки 333Б 
группы: Габ И., Шарафутдинова А. 

23 сентября 
2022 

13.00-13.40 

Шарыпова 
Надежда 
Владимировна, 
кандидат 
биологических 
наук, доцент, 
заведующий 
кафедрой 
биологии и 
географии с 
методикой 
преподавания 
89125273356 
sharnadvla@ya
ndex.ru 

г. Шадринск, 
ул. 

Михайловска
я, 79 

МКОУ «СОШ 
№10» 

 

27. PROБезопасно
сть 

Интерактивна
я лекция 

школьники Обществ
енные 

Цель мероприятия - формирование навыка 
безопасного, самостоятельного передвижения 

23 сентября 
2022 

Сычева 
Наталья 

г. Шадринск, 
ул. Спартака, 

mailto:kasyanova.liudmila77@yandex.ru


науки 
 

ребенка по улице, дороге и в транспорте. 
В процессе интерактивной лекции дети 
сформируют навыки выполнения основных правил 
поведения на улице, дороге с целью 
предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма. Для закрепления полученных знаний 
каждому участнику будут подготовлена роль: 
пешехода, водителя, велосипедиста, инспектора и 
т.д. В игровой форме специалисты объяснят 
ребятам, какую роль на дороге выполняет каждый 
из них. С помощью игры, дети легче усвоят 
правила движения и не будут допускать ошибок, 
которые могут привести к непредсказуемым 
последствиям. 

13.30-14.10 Викторовна, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент, 
доцент 
кафедры 
истории и 
права 
89226721401 
natwik@mail.ru 
 

18 
МБОУ 

«Лицей №1» 
 

28. По страницам 
народной 

педагогики 

презентация студенты Гуманит
арные 
науки 

Что такое народная педагогика, почему важно 
знать традиции своего народа, где хранятся его 
тайны и почему народные пословицы, содержащие 
народную мудрость, так любимые многими 
людьми и так часто употребляемые в речи, просты 
и понятны и могут быть актуальными в совершенно 
противоположных жизненных ситуациях.  На эти и 
другие вопросы мы попытаемся ответить на 
презентации "По страницам народной педагогики". 
Мы обратимся и к русским народным песням и 
выясним, много ли их знают студенты педвуза и 
поют ли их в повседневной жизни. Участники 
проверят свои знания русских народных сказок, 
оценят их персонажей и выявят самых популярных 
из них для подрастающего поколения, а также 
узнают интересные факты о русском национальном 
костюме. Присоединяйтесь к нашему 
мероприятию, будет интересно! 

23 сентября 
2022 

13.20-14.20 

Светоносова 
Любовь 
Геннадьевна, 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент, 
доцент 
кафедры 
педагогики 
гуманитарного 
института, 
89225719268, 
lubaswet@yand
ex.ru 

г. Шадринск, 
ул. Карла 

Либкнехта, 3 
ауд. 225 А, 
324-326 гр. 

Гуманитарны
й институт 

29. Мир народной 
сказки в 

воспитании 
детей 

дошкольного и 
младшего 
школьного 

возраста 

Мастер-класс студенты  2, 3 
и 4 курсов 

«Дошкольное 
образование»
, «Начальное 
образование»
, воспитатели 

детских 
садов, 

учителя 
начальной 

школы. 

Гуманит
арные 
науки 

Народные сказки являются важным  
этнопедагогическим средством, содержащим 
культурный код нации и определенную 
положительную социокультурную программу. В 
рамках мастер-класса участники смогут обсудить 
проблему задействования потенциала 
этнопедагогики в воспитании подрастающего 
поколения.  Участие педагогов и студентов в 
работе семинара позволит   углубить  знания в 
области этнокультурного образования детей и 
приобрести новые профессиональные умения.  
Ведущий семинара: Н.А. Каратаева, доцент 

23 сентября 
2022 

13.20-14.30 
 

Каратаева 
Наталья 
Александровна
, кандидат 
педагогически
х наук, доцент, 
заведующий 
кафедрой 
дошкольного и 
социального 
образования 
89195935375 

г. Шадринск, 
ул. 

Кондюрина, 
28, ШГПУ, 

ауд.217 

mailto:natwik@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alubaswet@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alubaswet@yandex.ru


кафедры дошкольного и социального образования 
ШГПУ, г. Шадринск 

natalya_karatae
va73@mail.ru 

30. Как общаться с 
ребенком-

манипулятором
? 

Семинар-
практикум 

Социальные 
педагоги, 

воспитатели 
ДОУ 

Гуманит
арные 
науки 

В занимательной форме социальные педагоги, 
воспитатели ДОУ и все желающие познакомятся с 
видами детских манипуляций, причинами, 
их вызывающими; узнают о методах и приемах, 
помогающих взрослым  
педагогам, родителям противостоять маленьким 
манипуляторам и предупреждать возникновение 
таких форм поведения. 

23 сентября 
2022 

13.20-14.30 
 

Галущинская 
Юлия 
Олеговна, 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент, 
доцент  
кафедры 
дошкольного и 
социального 
образования 
89195810535 
g.yulia69@mail
.ru 

г. Шадринск, 
ул. 

Кондюрина, 
28, ШГПУ, 

ауд.217 

31. В мире 
финансовой 
грамотности 

Лекция Школьники 
7-8 класс (не 
более 30 чел.) 

Экономи
ка 

Лекция посвящена формированию активной 
жизненной позиции, воспитанию ответственного 
поведения в области экономических отношений в 
семье и обществе. На лекции школьники узнают, 
как правильно пользоваться банковской картой, 
какие риски их подстерегают. Узнают свои права, 
как потребители товаров и услуг, в том числе в сети 
Интернет. 
 
Баландина Ирина Викторовна, кандидат 
педагогических наук, доцент, и.о. заведующего  
кафедрой программирования и автоматизации 
бизнес-процессов 
89226722448 
piv_vip@mail.ru 

23 сентября 
2022 

13.30-14.30 

Попова 
Екатерина 
Игоревна, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент,  
и.о. директора 
института 
информационн
ых 
технологий, 
точных и 
естественных 
наук  
89195799566 
978073@mail.r
u 
 

г. Шадринск, 
ул. Карла 

Либкнехта, 3, 
ШГПУ, ауд. 

221В 

32. Урок 
экологической 
грамотности 

Игра-
презентация 

Школьники 
(учащиеся 6 

класса) 

Экологи
я 

В ходе мероприятия участники познакомятся с  
основными законами экологии, правилами охраны 
природы, методами изучения экологического 
состояния среды 

23 сентября 
2022 

14.00-14.40 

Коурова 
Светлана 
Ивановна, 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент,  
доцент 
кафедры 
биологии и 
географии с 

г. Шадринск, 
ул. 

Свердлова, 91 
МКОУ «СОШ 

№20» 

mailto:natalya_karataeva73@mail.ru
mailto:natalya_karataeva73@mail.ru
mailto:g.yulia69@mail.ru
mailto:g.yulia69@mail.ru
mailto:piv_vip@mail.ru
mailto:978073@mail.ru
mailto:978073@mail.ru


методикой 
преподавания8 
9195956627 
Svetlanakourov
a76@gmail.co
m 

33. Химическая 
экивоки 

семинар школьники Химия и 
нанотех
нологии 

Мероприятие «Химическая экивоки» проводится 
для 10-11 классов в формате настольной игры. 
Семинар-игра способствует развитию логического 
мышления учащихся, умений применять знания, 
полученные при изучении химии, формированию 
интеллектуальной грамотности как части 
химической культуры личности. 
В мероприятии примут участие студентки 333Б 
группы: Назырова Р., Комарова А. 

23 сентября 
2022 

10.00-10.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00-13.40 
 
 

Шарыпова 
Надежда 
Владимировна, 
кандидат 
биологических 
наук, доцент, 
заведующий 
кафедрой 
биологии и 
географии с 
методикой 
преподавания 
89125273356 
sharnadvla@ya
ndex.ru 

Курганская 
область, 

Шадринский 
район, с. 

Канаши, ул. 
Саши Долгих, 

3а 
МКОУ 

«Канашскаяср
едняяобщеобр
азовательная
школаШадри
нскогорайона

»; 
 

Тюменский 
район, с. Яр, 

ул. Источник, 
93а 

МАОУ 
Яровская 

СОШ  
34. В гостях у 

сказки  
Интерактивна

я игра 
школьники Иностра

нные 
языки 

Интерактивная игра по английскому языку «В 
гостях у сказки» проводится в начальных классах в 
развлекательной форме. В ходе игры дети 
знакомятся с разными англоговорящими странами, 
их расположением на глобусе. Игра способствует 
развитию познавательного интереса младших 
школьников 

23 сентября 
2022 

10.40-11.20 

Сорокина 
Елена 
Андреевна, 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент, 
доцент 
кафедры 
теории и 
практики 
германских 
языков 
89195993508 
Helen-
a2003@mail.ru 

г. Шадринск, 
ул. 

Октябрьская, 
д. 70 

МКОУ 
«Гимназия № 

9» 

35 Испытай себя интерактивн школьники Иностра Интерактивный квиз по английскому языку 23 сентября Турбина г. Шадринск, 

mailto:Svetlanakourova76@gmail.com
mailto:Svetlanakourova76@gmail.com
mailto:Svetlanakourova76@gmail.com


ый конкурс-
квиз 

нные 
языки 

«Испытай себя» проводится в 5 классах в форме 
командного конкурса. Квиз способствует 
формированию и развитию мотивации изучения 
английского языка, умений применять знания, 
полученные при изучению иностранного языка в 
начальной школе. Участие в конкурсе дает 
возможность детям проявить свои 
интеллектуальные и творческие способности. 

2022 
11.30-12.10 

Екатерина 
Петровна 
кандидат 
педагогически
х наук, доцент, 
доцент 
кафедры 
теории и 
практики 
германских 
языков 
89125797719 
catheriny@mail
.ru 

ул. 
Октябрьская, 

д. 70 
МКОУ 

«Гимназия № 
9» 

 
 


