
20.03.2023 г. - 25.03.2023 г. – Неделя педагогики и психологии 

**20.03.23 г. в 15:00  - Открытая лекция «Ш.А. Амонашвили: педагог, 

психолог, наставник»/ «Shalva Amonashvili: the Psychologist, the Teacher, the 

Mentor» (студенты для студентов) на английском языке/  

Интернациональная,6; 111 ауд. (отв. Тихолаз Т.М., Мацелевич Ю., Буслаева 

Е, Ширяева В.) 

 

**21.03.2023 г. 

 14:00 (мск.) - Виртуальная дискуссионная площадка в пространстве научно-

образовательного сетевого видеожурнала «Гостиная Штоля» (свободный 

доступ с подписанным аккаунтом по адресу: https://stoll.spb.su/) 

«Педагогическое образование: реалии и перспективы» 

/ научные центры РАО (Северо-Западный РНЦ РАО на базе РГПУ им. А. И. 

Герцена, Волгоградский НОЦ РАО, НЦ РАО на базе ОмГПУ) в рамках II 

Всероссийского форума «Педагогическое образование в российском 

классическом университете. С программой можно ознакомиться по ссылке: 

http://monitoring.rusacademedu.ru/page25076744.html  

16:00  -   Семинар – дискуссия «Профилактика буллинга в 
образовательной среде средствами кинотерапии» (рекомендовано 
магистрантам  направления психолого-педагогическое образование)/ 
(отв. Казакова И.В) Наб. Тухачевского,  ауд. 203.  

 

**22.03.2023 г.  

16:00  -  Внутривузовская олимпиада по универсальным компетенциям 

 «УК-студия» /Наб.Тухачевского,14 (отв. Никитина С.В., Дроботенко Ю.Б. 

+ кафедра психологии, кафедра ин.яз (межфак), кафедра русского языка и  

лингводидактики, кафедра философии) 

17:00 – Докторский клуб «Научная дискуссия о перспективных направлениях 

психолого-педагогических исследований»/ гл. корпус Наб. Тухачевского, 14, 

423 ауд. (отв. Чекалева Н.В.),  

Ссылка для подключения: https://gl.omgpu.ru/uuo-ibs-dto-jj5  

Код доступа: 747876  

19:00-20:00 – Дискуссионная площадка по актуальным проблемам  

педагогики для студентов бакалавриата и магистратуры  

«Учитель реальный  и Учитель виртуальный» / (отв. Парц О.С., Чуркина 

Н.И.) 

Ссылка для подключения: https://gl.omgpu.ru/uuo-jlb-uou-hjm  

Код доступа: 636824 

 

http://monitoring.rusacademedu.ru/page25076744.html
https://gl.omgpu.ru/uuo-ibs-dto-jj5


**23.03.23 г.   

16:00  -   Мастер-класс «Возможности куклотерапии в работе с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию» (рекомендовано магистрантам  

направления психолого-педагогическое образование, группа до 10 человек)/ 

(отв. Казакова И.В) Наб. Тухачевского,  ауд. 336 

18:00 – Открытое заседание студенческой научной лаборатории «Школьная 

повседневность»/ Партизанская 4а, 319  

(отв. Чуркина Н.И., Дроботенко Ю.Б.) 

 

**24.03.2023 г.  

 

15:00 - Презентация социокультурной практики воспитания базовой школы 

ОмГПУ БОУ г. Омска «СОШ № 53» - «После уроков»/ (отв. Чухин С.Г.) 

 

15:00  - Открытая лекция «Династия выдающихся отечественных   

психологов» (студенты для студентов)/  Интернациональная, 6; 111ауд. (отв. 

Тихолаз Т.М., Гапоненко А.) 

 

**25.03.2023 г. – Подведение итогов конкурса научных и творческих работ 

студентов «Духовно-нравственное воспитание: взгляд в будущее» (отв. 

Феттер И.В., Лоренц В.В.). 

 

**25.03.2023 г. – Всероссийская олимпиада для школьников «Первый успех» 

/(отв. Зарипова Е.И., Феттер И.В., Дроботенко Ю.Б.) 

 

**В течение Недели педагогики и психологии в группе Вконтакте 

(https://vk.com/pedagog.omgpu) будет опубликована серия 

информационных постов о малоизвестных педагогах. 

 

**В рамках Недели педагогики и психологии будет проведен конкурс 

научных статей «Пишем науку» для аспирантов и соискателей по 

педагогическим дисциплинам 

 (см. информационное письмо) 
 

https://vk.com/pedagog.omgpu

