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№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 

Дата, 

время 

Место проведения Краткая аннотация и ответственный за проведение 

25.10.2021 

1.  Официальная часть от-

крытия 

 Сайт ОмГПУ Приветственное слово ректора ОмГПУ Кротта Ивана Ивановича и прорек-

тора по научной работе Геращенко Ирины Петровны, освещение программы 

Фестиваля науки. 

2.  Творческий конкурс фото- 

и видеоработ «Наука в по-

вседневности» 

04.10.2021–

22.10.2021 
прием заявок 

и работ 

 

23.10.2021–

28.10.2021 
голосование, 

определение 

победителей 

Социальная сеть VK 

Ссылка: 

https://vk.com/sno_omgp

u 

В рамках конкурса отбираются работы по следующим номинациям: 

− «Люди в науке». Ученые ОмГПУ в их естественной среде обитания. 

− «Микроизображения» (изображения, полученные с помощью микро-

скопа) или «Серии» (от 2 до 10 изображений, которые объединены по теме и за-

гружены в виде серии файлов или видео). 

− «Наука – это классно!». Все остальные фото и видео, не попавшие в кате-

гории выше. 

Ответственный: Гешко Олеся Александровна, кандидат экономических наук, до-

цент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга. 

3.  Конкурс эссе 

«Подводный мир совре-

менного общества» 

04.10.2021–

21.10.2021 
прием заявок 

и работ 

 

23.10.2021–

28.10.2021 
экспертиза ра-

бот, определе-

ние победите-

лей 

Социальная сеть VK 

Ссылка: 

https://vk.com/sno_omgp

u 

Тематическое направление эссе участники определяют самостоятельно. 

Требования к конкурсной работе: 

− конкурсная работа должна представлять собой актуальное исследование 

по тематике конкурса и содержать обоснованные выводы;  

− в конкурсной работе должны взаимосвязано рассматриваться теоретиче-

ские, методические и практические аспекты рассматриваемой темы;  

− конкурсная работа должна иметь внутреннее единство и логическую по-

следовательность в раскрытии избранной темы (название, постановка во-

проса/проблемы, обсуждение и заключение. 

− эссе должно быть аккуратно и грамотно оформлено. 

Ответственный: Гешко Олеся Александровна, кандидат экономических наук, до-

цент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга. 

4.  Конкурс методических 

CLIL-разработок  

“Docendo discῐmus” 

11.10.2021-

24.10.2021 
подготовка 

участниками 

работ, за-

грузка их на 

портал; 

Образовательный пор-

тал ОмГПУ 

Ссылка: 

https://edu.omgpu.ru/cour

se/view.php?id=9334 

Участники разрабатывают логично структурированный и подробно описанный 

ход проведения учебного занятия в рамках технологии CLIL (предметно-языковое 

интегрированное обучение), основной целью которого должно стать достижение 

двух групп предметных результатов: по иностранному языку (на выбор участника) 

и по астрономии (тематика на выбор участника). Оформление методической раз-

работки в виде презентации в Power Point. 

Рабочие языки: английский, немецкий, французский, китайский. 

https://vk.com/sno_omgpu
https://vk.com/sno_omgpu
https://vk.com/sno_omgpu
https://vk.com/sno_omgpu
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=9334
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=9334
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25.10.2021-

30.10.2021 
оценивание 

работ, опреде-

ление победи-

телей 

Ответственные: Милюшенко Татьяна Валерьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры английского языка; 

Деревянченко Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, заведующий ка-

федрой немецкого языка и межкультурной коммуникации; 

Мартынова Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, заведующий кафед-

рой французского языка; 

Соловьев Дмитрий Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

английского языка; 

Тебенькова Наталья Геннадьевна, кандидат философских наук, заведующий ка-

федрой восточных языков. 

5.  Круглый стол 

«Выборы в России 2021» 

25.10.2021 

10:40 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

ауд. 22 

В рамках круглого стола будут обсуждены различные вопросы итогов единого дня 

голосования 19.09.2021 г. 

Ответственный: Грибанов Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гуманитарных дисциплин и правоведения 

6.  Круглый стол «Ценност-

ные ориентации современ-

ной молодежи» 

25.10.2021 

10:40 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 118 

Круглый стол посвящен обсуждению проблемного поля сравнительных исследо-

ваний ценностных ориентаций современной молодёжи. В ходе круглого стола 

предполагается организационно-деловая игра. 

Ответственные: Аксютина Зульфия Абдулловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной педагогики и социальной работы; 

Бурмистрова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социальной педагогики и социальной работы; 

Морозова Оксана Вагизовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры со-

циальной педагогики и социальной работы,. 

7.  Открытая лекция  

«Что мы знаем о лишай-

никах?» 

25.10.2021 

10:40 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 132 

Долгое время лишайники оставались загадкой для исследователей. Не случайно 

эти живые организмы К.А. Тимирязев назвал «растение-сфинкс». Сфинкс – зага-

дочное существо двойной природы – голова женщины, туловище – льва. Если ин-

терпретировать это на лишайники, то их тоже можно назвать растениями-сфинк-

сами. Ведь у них тоже двойная природа гриба и водоросли. 

Наука о лишайниках называется лихенология. Как устроены эти организмы и чем 

интересны? 

Лектор: Пликина Наталья Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биологии и биологического образования.  

8.  Викторина по робототех-

нике 

25.10.2021 

12:00–13:00 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

hpt-mli-tbj 

Код доступа: 968631 

Познавательная викторина на игровой обучающей платформе Kahoot, где участ-

никам предстоит быстрее и точнее остальных ответить на вопросы о механизмах, 

истории робототехники, а также о современных роботах и их применении в окру-

жающем мире. Для участия необходимо устойчивое соединение с сетью Интернет, 

а также хорошее настроение и желание победить! 

Ответственные: Басгаль Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры 

прикладной информатики и математики; 

https://gl.omgpu.ru/adm-hpt-mli-tbj
https://gl.omgpu.ru/adm-hpt-mli-tbj
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Котенко Артем Владимирович, специалист научно-исследовательской лаборато-

рии робототехники и информационных технологий в образовании. 

9.  Диалоговая площадка  

«Этот удивительный мир 

науки биологии» 

25.10.2021 

13:20 

ул. Дмитриева, 4/3 

СОШ №135 им. Героя 

Советского 

Союза А.П. Дмитриева 

Учащиеся познакомятся с понятием «наука», «наука биология», убедятся 

насколько важно ее развитие для современного общества и для каждого человека. 

Получат представление о современных методах исследования в биологии. 

Ответственные: Ижойкина Людмила Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения био-

логии; 

Петкевич Алла Николаевна, старший преподаватель кафедры основ безопасности 

жизнедеятельности и методики обучения биологии. 

10.  Интерактивная площадка 

«Презентация образова-

тельных программ лабора-

тории робототехники 

ОмГПУ» 

25.10.2021 

14:00 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 112 

В рамках работы площадки предполагается знакомство с программами дополни-

тельного образования, которые реализует лаборатория робототехники: 

1) Образовательная робототехника для начинающих 

2) Соревновательная робототехника 

3) Смартфон как физическая лаборатория 

4) Беспилотные летательные аппараты 

5) Arduino и основы микроэлектроники 

В интерактивной форме на площадке будет происходить взаимодействие с моде-

лями роботов – дистанционное управление, программирование, сборка простых 

механизмов; исследование звука, света и других физических явлений при помощи 

смартфона. 

Ответственные: Басгаль Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры 

прикладной информатики и математики; 

Котенко Артем Владимирович, специалист научно-исследовательской лаборато-

рии робототехники и информационных технологий в образовании. 

11.  Гостиная посвященная 

юбилейной выставке 

07.10. 2021 в Центре «Эр-

митаж-Сибирь», ул. Му-

зейная 4 -профессора ка-

федры академической жи-

вописи и рисунка И.В. Со-

лодухина 

25.10.2021 

14:00 
ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 413 

Гостиная призвана сформировать у студентов оценочные суждения о выставке и 

результатом обсуждения будет написание краткого сочинения в форме эссе. 

Ответственные: Савлучинская Наталья Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры академической живописи и рисунка; 

Лыкова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры акаде-

мической живописи и рисунка. 

12.  Мастер-класс «Пишем 

научную статью»  

25.10.2021 

14:00 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

5hq-xxn-cn9 

В рамках мастер-класса будут представлены разные варианты и подходы написа-

ния научных текстов по педагогике.  

https://gl.omgpu.ru/adm-5hq-xxn-cn9
https://gl.omgpu.ru/adm-5hq-xxn-cn9
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Код доступа: 288958 Участники познакомятся с требованиями современных научных изданий к тек-

стам. В мастер-классе предполагается сочетание индивидуальной и групповой ра-

боты. Участники попробуют самостоятельно составить и представить план-про-

спект статьи.  

Ответственные: Дроботенко Юлия Борисовна, доктор педагогических наук, заве-

дующий кафедрой иностранных языков (межфак);  

Чуркина Наталья Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры пе-

дагогики. 

13.  Мастер-класс 

«Психолого-педагогиче-

ские особенности взаимо-

действия с обучающимися 

и их родителями» 

25.10.2021 

14:10-15:50 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

ауд. 22 

Цель: повысить профессиональную компетентность будущих педагогов в области 

организации взаимодействия с родителями учащихся. 

Одним из важных направлений в деятельности классного руководителя явля-

ется работа с семьёй, в которой ребёнок растёт и воспитывается. И какую бы сто-

рону развития детей мы не рассматривали, всегда окажется, что главную роль в 

его эффективности на разных возрастных этапах играет семья, поэтому основными 

воспитателями являются родители, а задача классного руководителя помочь и под-

сказать им. 

Ответственный: Демидович Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и развития образования. 

14.  Лекция-презентация 

«Нефология, или наука об 

облаках» 

25.10.2021 

14:20 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 338 

Эта наука помогает улучшить прогнозы погоды, отслеживать и предсказывать 

движение ураганов, она нужна даже для экологии: мы прогнозируем, как глобаль-

ное потепление скажется на количестве облаков и уровне солнечной радиации, от 

которой они защищают.  

Что происходит, когда разгоняют облака? Почему облака вызывают турбулент-

ность? Как предсказать погоду по облакам? Есть ли облака на других планетах? 

Лектор: Мезенцева Ольга Варфоломеевна, доктор географических наук, доцент 

профессор кафедры географии и методики обучения географии. 

15.  Лекция-беседа «Цифровое 

мошенничество. Как не 

стать жертвой» 

25.10.2021 

14:20 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

f3b-xyi-tjl 

Код доступа: 793374 

Представление современных видов мошеннических цифровых схем, применяемых 

в преступных целях, обсуждение основных правил как защититься от финансовых 

преступников, рассмотрение возможностей банков России по защите клиентов от 

цифровых и иных видов мошенничества, беседа с представителями банков об 

опыте применения средств защиты клиентов от цифровых мошенников. 

Лекторы: Марус Юлия Владимировна, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры экономики, менеджмента и маркетинга; 

Коваленко Елена Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики, менеджмента и маркетинга. 

16.  Мастер-класс 

«Яркий мир черрлидинга» 

25.10.2021  

16:00 
Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

спортивный зал 

Черлидинг – это яркий интересный современный вид спорта, который пропаган-

дирует здоровый образ жизни и позитивные отношения между людьми – доброже-

лательность, взаимопомощь, взаимопонимание и доверие, это вид спорта, в кото-

ром спортсменки поддерживают других спортсменов и объединяют болельщиков, 

https://gl.omgpu.ru/adm-f3b-xyi-tjl
https://gl.omgpu.ru/adm-f3b-xyi-tjl
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регулируя их эмоции. Данное мероприятие позволит студентам окунуться в атмо-

сферу группы поддержки спортивных команд. 

Ответственный: Криворотов Сергей Константинович, старший преподаватель ка-

федры педагогики и развития образования. 

17.  Мастер-класс 

«Песочная терапия в ра-

боте с семьей» 

25.10.2021 

17:00 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 126 

В рамках данного мастер-класса будут представлены примеры техник песочной 

терапии в работе с семьей. Работа нацелена на понимание возможностей данного 

направления с запросами клиентов, возникающих в семейной системе. Специ-

ально организованное арт-терапевтическое пространство в песке позволяет осу-

ществлять коррекцию имеющегося эмоционального состояния каждого члена се-

мьи, способствует созданию условий для эффективного взаимодействия внутри 

семейной системы. 

Арт-деятельность осуществляется в песочнице либо на световом столе посред-

ством использования цветного песка. 

Ответственные: Ложевская Ольга Александровна, практический психолог, дирек-

тор АНО «Центр развития искусствами», дипломированный арт-терапевт. 

 

18.  Арт-терапия 

«Образ чувств и эмоций» 

25.10.2021 

17:00 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 118 

В основе арт-терапевтической техники «Образ чувств и эмоций» заложена идея о 

том, что каждая эмоция «несет свое послание», и, если человек ее не понимает, она 

продолжает проявляться и сигнализировать о текущей ситуации. Не осознанная в 

течении долгого времени эмоция теряет фокус внимания человека, и он, не желая 

её слышать, принимает решение от нее избавиться (забыть, не обращать внима-

ние). Вытесненные в подсознание эмоции продолжают там свою жизнь, хотя во 

внешнем мире ситуации, родившей эту эмоцию, уже нет. Любая похожая ситуация 

во внешнем мире, по резонансному (ассоциативному) принципу, поднимает в нас 

подавленную эмоцию.  

Арт-терапевтическая практика направлена на: 

выявление эмоционального фона, актуализированных эмоций, чувств, пережива-

ний;  

в ситуации острого стресса - оперативная помощь, отреагирование психотравми-

рующих переживаний, эмоциональная разрядка; 

 «проработка» эмоций и чувств, в том числе вытесненных и подавленных; 

психопрофилактика негативных эмоциональных переживаний и их проявлений; 

эмоциональное переключение; 

содействие развитию спонтанности, рефлексии, проявлению истинных чувств; 

гармонизация эмоционального состояния как потенциала для преодоления де-

структивных изменений личности и личностного роста. 

Ответственный: Иванова Ольга Викторовна, кандидат экономических наук, руко-

водитель психологического пространства «Жива Я», практический психолог. 
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19.  Мастер-класс 

«Метафорические ассоци-

ативные карты в работе с 

психосоматикой». 

Психологическая техника 

«Мой симптом». 

25.10.2021 

17:00 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 114 

На мастер классе будет рассказано об особенностях работы с метафорическими 

картами, продемонстрирована техника «Мой симптом».  

Магистрантам представится возможность принять участие в практике работы с 

МАК по разным запросам, в том числе и с психосоматическими симптомами. 

Ответственный: Бондаренко Екатерина Александровна, директор АНО ЦРСЛ 

«Счастье на ладошках», практический психолог. 

20.  Авторская ассоциативная 

игра «Эмоции (вчера \ се-

годня \ завтра)». Метафо-

рические ассоциативные 

карты «Сосуды» в работе 

с ресурсами.  

25.10.2021 

17:00 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 128 

Авторская ассоциативная игра «Эмоции (вчера \ сегодня \ завтра)» 

В работе используется авторская колода МАК «Сосуды». 

В процессе игры участники попробуют вспомнить эмоции, связанные с событием 

прошлого, осознать эмоции настоящего времени, почувствовать какие эмоции хо-

телось бы испытать в будущем, какие необходимы внутренние или внешние ре-

сурсы для этого. 

Ответственный: Ченская Альбина Викторовна, практикующий дефектолог. 

21.  Встреча-знакомство с арт-

лабораторией факультета 

психологии и педагогики 

ОмГПУ 

25.10.2021 

17:00 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 107а 

Арт-лаборатория 

Экскурсия в арт-лабораторию, в рамках которой будут продемонстрированы обо-

рудование и материалы, необходимые для реализации современных техник в дея-

тельности психолога, работающего в различных арт-направлениях. У желающих 

будет возможность принять участие в технике работы с метафорическими ассоци-

ативными картами. 

Максимальное количество человек – 7 

Ответственный: Шабышева Юлия Евгеньевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры общей и педагогической психологии, сертифицированный арт-те-

рапевт. 

22.  Мастер-класс 

«Черчение и творчество» 

25.10.2021-

29.10.2021 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/publi

c/4f2B/26tJC1ynG 

Одним из направлений формирования творческих способностей личности на заня-

тиях по основам инженерной графики является решение творческих задач. Про-

цесс получения новых знаний становится увлекательнее и эффективнее, если идеи 

воплощаются в реальные объекты. Создание мандалы - процесс творческий и ме-

дитативны. Мандала - это рисунок, соединяющий цвет, геометрические и плавные 

пропорции, удивительные фигуры. 

На мастер-классе вы научитесь создавать мандалу на древесном спиле. В этом вам 

поможет видеоматериал, разработанный Кристиной Губановой, выпускницей 

ОмГПУ. Необходимые материалы и инструменты: нитки 3 цветов, древесный 

спил, гвоздики 15мм – 16 штук, лист бумаги, молоток, карандаш, линейка, цир-

куль. 

Ответственный: Кузнецова Елена Ивановна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры физики и методики обучения физике. 

https://cloud.mail.ru/public/4f2B/26tJC1ynG
https://cloud.mail.ru/public/4f2B/26tJC1ynG
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23.  Литературный конкурс, 

посвященный 200-летию 

Ф.М. Достоевского 

25.10.21-

01.11.21 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

ауд. 15 

Литературный конкурс призван содействовать формированию и развитию у моло-

дёжи научного интереса к актуальным проблемам русской литературы. Конкурс 

нацелен на привлечение молодых людей к активному участию в мероприятиях, 

связанных с историей русской литературы и культуры. В мероприятии примут уча-

стие обучающиеся школ и студенты вузов. 

Ответственные: Березина Татьяна Юрьевна, кандидат филологических наук, декан 

факультета филологии, истории и права, доцент кафедры русского и иностранных 

языков. 

24.  Творческий конкурс 

«Научи математике!» 

25.10.21-

28.10.21 

Образовательный пор-

тал «Школа» 

Ссылка 

https://school.omgpu.ru/c

ourse/view.php?id=1883 

Творческий конкурс для всех желающих, которые хотели бы попробовать себя в 

роли учителя математики (при работе с классом или собственным ребенком). При 

выполнении заданий конкурса можно проверить свои знания по математике, пока-

зать умения решать математические задачи, а также проверить, насколько Вы спо-

собны заинтересовать ученика математикой! 

Ответственные: Скарбич Снежана Николаевна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры математики и методики обучения математике; 

Дербуш Марина Викторовна, кандидат педагогических наук, заведующая кафед-

рой математики и методики обучения математике. 

25.  Конкурс эссе на тему 

«Нравственный выбор че-

ловека в жизненных ситу-

ациях и его последствия» 

25.10.2021–

01.11.2021 

пр. Мира, 32, ауд. 409 и 

520 

Осмысление темы нравственного выбора человека в жизненных ситуациях и его 

последствиях. Обмен мнениями. Размышление о том, как педагог может сформи-

ровать у детей основы нравственных представлений, которые будут оказывать 

влияние на его будущие жизненные выборы. 

Ответственные: Рассказова Ирина Николаевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии детства. 

26.  Конкурс эссе-визуализа-

ций «Язык. Технологии. 

Наука» 

25.10.2021–

30.11.2021 

Группа научного сооб-

щества филологического 

факультета ФилИн: 

https://vk.com/filin.omgp

u 

Конкурс предполагает осмысление значения языков (естественных и искусствен-

ных) для развития науки и технологий), роль языков в обществе с высоким уров-

нем развития науки и техники. Эссе выполняются в виде инфографики, которая 

позволяет лаконично и образно выразить мысль.  

Оценивается качество визуального компонента, оригинальность подхода, коррект-

ность формулировок. Присланные работы размещаются в группе научного сооб-

щества филологического факультета в течение конкурса; определяются победи-

тели по мнению жюри, присуждается приз зрительских симпатий.  

Ответственные: Федяева Наталья Дмитриевна, доктор филологических наук, заве-

дующий кафедрой русского языка и лингводидактики; 

Николенко Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-

ского языка и лингводидактики. 

27.  Веб-квест 

«Тайна украденного элек-

трона» 

25.10.2021–

01.11.2021 

Ссылка: 

 https://web-quest-

tainaya-

Веб-квест ориентирован на базовую школьную химическую подготовку по раз-

делу «Неметаллы». Участники квеста выступают в роли детектива, который шаг 

за шагом распутывает преступление и ищет виновника. Основной сюжетной ли-

нией веб-квеста является поиск «преступника», который украл у Фтора электрон. 

https://school.omgpu.ru/course/view.php?id=1883
https://school.omgpu.ru/course/view.php?id=1883
https://vk.com/filin.omgpu
https://vk.com/filin.omgpu
https://web-quest-tainaya-gruppirowka.jimdofree.com/
https://web-quest-tainaya-gruppirowka.jimdofree.com/
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gruppirowka.jimdofree.co

m/ 

Детективу придется разгадывать ребусы, кроссворд, составлять уравнения хими-

ческих реакций, находить соответствия и преодолевать другие химические препят-

ствия, прежде, чем он ответит на вопрос «Кто же украл электрон?». 

Ответственный: Макарова Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры химии и методики преподавания химии. 

28.  Занимательные демон-

страционные опыты по 

химии 

25.10.2021–

01.11.2021 

Канал YouTube  

Ссылка: 

https://youtu.be/ktJ75TKg

VGU 

Будут представлены занимательные демонстрационные опыты по химии, сопро-

вождающиеся эффектными признаками реакций (выделение газа, тепла и света, 

изменение окраски, выпадение осадка). Опыты будут сопровождаться необходи-

мыми комментариями и пояснениями. 

Ответственные: Алехина Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры химии и методики преподавания химии; 

Речкина Антонина Николаевна, инженер-лаборант кафедры химии и методики 

преподавания химии;  

студенты 3 курса ФЕНО, профиль «Биология и Химия» – Иовенко Марина, Ого-

родникова Екатерина, Стороженко Анастасия, Шабанова Фидан. 

29.  Конкурс научно-исследо-

вательских и проектных 

работ студентов «Терри-

тория безопасности» 

25.10.21–

01.11.21 

Образовательный пор-

тал ОмГПУ 

Ссылки: 

https://edu.omgpu.ru/cour

se/view.php?id=6804 

 

https://edu.omgpu.ru/cour

se/view.php?id=7279 

 

https://edu.omgpu.ru/cour

se/view.php?id=7324 

 

https://edu.omgpu.ru/cour

se/view.php?id=7052 

 

https://edu.omgpu.ru/cour

se/view.php?id=7089 

Межфакультетский дистанционный конкурс индивидуальных работ студентов в 

сфере организации здорового и безопасного образа жизни. На конкурс представ-

ляются работы в форме тематических мультимедийных презентаций, эссе, научно-

исследовательских текстов и др. по вопросам формирования безопасного поведе-

ния детей и подростков. 

Жюри конкурса определяется из числа сотрудников ППС кафедры ОБЖ и мето-

дики обучения биологии. 

Ответственный: Воловоденко Анжела Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения био-

логии 

https://web-quest-tainaya-gruppirowka.jimdofree.com/
https://web-quest-tainaya-gruppirowka.jimdofree.com/
https://youtu.be/ktJ75TKgVGU
https://youtu.be/ktJ75TKgVGU
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=6804
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=6804
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=7279
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=7279
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=7324
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=7324
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=7052
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=7052
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=7089
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=7089


9 

30.  Форум по групповому об-

суждению темы: «Ду-

ховно-нравственное со-

стояние современного че-

ловека и общества, его 

влияние на развитие в 

настоящем и будущем» 

25.10.2021–

29.10.2021 

пр. Мира, 32, ауд. 409 и 

520 

Осмысление и обмен мнениями об актуальной проблеме духовно-нравственного 

состояния современного человека и общества, его влияния на развитие в настоя-

щем и будущем. Размышление о том, как педагог может влиять на формирование 

у детей нравственных представлений. 

Ответственный: Рассказова Ирина Николаевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии детства. 

31.  Конкурс студенческих 

проектов «Воспитание 

ценностного отношения к 

здоровью у детей в усло-

виях цифрового образова-

тельного пространства» 

25.10.2021–

01.11.2021 

пр. Мира, 32, ауд. 409 Конкурс презентаций актуальных решений проблемы здоровьесбережения, воспи-

тания здорового образа жизни у детей в цифровом обществе. 

Ответственные: Чердынцева Евгения Валерьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии детства; 

Якубенко Оксана Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры пе-

дагогики и психологии детства. 

32.  Игра 

«Химия окружающей 

среды – вопросы и от-

веты» 

25.10.2021 

10:40 

 

27.10.2021 

10:40 

 

01.11.2021 

10:40 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 132 

В ходе игры студенты рассмотрят вопросы загрязнения атмосферы, гидросферы и 

литосферы, ознакомятся с игровыми технологиями в действии. 

Ответственный: Гилязова Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры химии и методики преподавания химии. 

26.10.2021 
33.  Открытое занятие 

“The Greatest Myths, Leg-

ends and Mysteries of His-

tory” («Величайшие 

мифы, легенды и загадки 

истории») 

26.10.2021 

9:00–10:40 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 309 

На открытом занятии “The Greatest Myths, Legends and Mysteries of History” сту-

денты и преподаватели исторического факультета прослушают доклады, посвя-

щённые самым громким и загадочным мифам и легендам истории; студенты при-

мут участие в увлекательных квестах, викторинах и конкурсах на заданную тему. 

Ответственные: Дроботенко Юлия Борисовна, доктор педагогических наук, заве-

дующий кафедрой иностранных языков (межфак); 

Стожок Екатерина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков (межфак). 

34.  Лекция-презентация 

«Зеленая химия» 

26.10.2021 

10:40 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 421 

Лекция посвящена описанию нового научного направления в химии, зародивше-

муся в конце 90-х годов XX века и связанному с инновационным подходом ко 
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всему процессу производства. В лекции будут раскрыты 12 принципов зеленой хи-

мии, представлены величины Е-фактора для различных отраслей промышленно-

сти и раскрыты перспективы зеленой химии. 

Лектор: Алехина Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры химии и методики преподавания химии. 

35.  Открытая лекция 

«Проектирование безба-

рьерной образовательной 

среды» 

26.10.2021 

10:40 

ул. Партизанская 4а, 

ауд. 123 

Открытая лекция посвящена инновационному проектированию безбарьерной 

среды в образовательной сфере. Предполагается обобщение опыта социально-ори-

ентированных учреждений с целью встраивания его в образовательную среду уни-

верситета. 

Лектор: Целевич Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социальной педагогики и социальной работы. 

36.  Мастер класс 

Коллективная мандала 

«Мы – это Я и Ты» 

26.10.2021 

10:40 

ул. Партизанская 4а, 

ауд. 129 

Практическое занятие, в рамках которого участники будут создавать коллектив-

ную мандалу. В процессе проведения мастер-класса предполагается психологиче-

ская работа, направленная на знакомство первокурсников друг с другом, на спло-

чение студенческой группы посредством осуществления совместной деятельности 

в творческом арт-терапевтическом процессе. 

Ответственные: Шабышева Ангелина Евгеньевна, педагог БОУ ДО г. Омска 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», сер-

тифицированный арт-терапевт;  

Драчукова Софья Алексеевна, старший вожатый БОУ г. Омска «Гимназия № 150».  

37.  Междисциплинарная олим-

пиада для студентов «Калей-

доскоп знаний» 

26.10.2021  

10:40 

Филиал ОмГПУ в г. Таре, 

ул. Школьная, 69, ауд. 22 

Преподавателю начальных классов необходим высокий уровень специаль-

ных знаний и навыков.  

Основными задачами олимпиады являются совершенствование базовой 

подготовки обучающихся, повышение общей культуры, стимулирование 

студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию. 

Ответственные: Демидович Елена Анатольевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики и развития образования; 

Мерецкая Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры педа-

гогики и развития образования. 

38.  Техника «Анализ энерго-

резервов» 

26.10.2021 

12:40 

ул. Партизанская 4а, 

ауд. 126 

С помощью техники «Анализ энергорезервов» вы получите информацию для опре-

деления перспективы улучшения состояния здоровья – наличия энергетического 

резерва для преодоления проблем. Проанализируете свое текущее состояние. Оце-

ните за счет чего можно поднять уровень энергии. Научитесь управлять внутрен-

ней энергией. 

Ответственный: Малеева Марина Сергеевна, руководитель «Центра развития ка-

рьеры» ЧОУ ДПО Университет «Кластер», дипломированный профориентолог. 
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39.  Лекция-презентация 

«Государство желает по-

знакомиться: учеты и пе-

реписи населения» 

26.10.2021 

12:40 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 332 

Перепись – это не только статистический итог, но и инструмент экономического и 

социального прогнозирования. Наконец, перепись – это летопись России, ее исто-

рия. Ее результаты адресованы не только нам, но и тем, кто будет жить после нас.  

Ответственные: Иванова Наталья Васильевна, кандидат географических наук, до-

цент кафедры географии и методики обучения географии; 

Комарова Ольга Анатольевна, кандидат географических наук, доцент кафедры 

географии и методики обучения географии. 

40.  Лекция 

«Грызуны и человек» 

26.10.2021 

12:40 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 421 

Грызуны соседствуют с человеком всю обозримую историю нашего вида и его 

предков. Обострению отношений способствовало сначала появление земледелия, 

а затем – урбанизация. В научно-популярной лекции освещается история вынуж-

денного антагонизма людей и представителей отряда Rodentia. Отдельное внима-

ние уделено современной роли зверьков в хозяйственной деятельности человека: 

от медицины до военного дела. 

Лектор: Кислый Александр Александрович, кандидат биологических наук, асси-

стент кафедры биологии и биологического образования. 

41.  Открытое занятие 

«Psychologische 

Technologien und 

Methodiken in der 

Entwicklung deutscher 

Wissenschaftler» («Психо-

логические технологии и 

методики в разработке 

немецких учёных»)  

26.10.2021 

12:40–14:10 

ул. Партизанская 4а, 

ауд. 127 

Открытое занятие «Psychologische Technologien und Methodiken in der Entwicklung 

deutscher Wissenschaftler» позволит студентам Факультета психологии и педаго-

гики расширить кругозор в своей профессиональной области с использованием 

немецкого языка. 

Ответственный: Косякова Юлия Геннадьевна, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры иностранных языков (межфак). 

42.  Конкурс презентаций  

«60 лет со дня первого по-

лета человека в космос» 

26.10.2021 

12:40 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

ауд. 15 

В 2021 году исполняется 60 лет со дня первого в истории человечества космиче-

ского полета, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 

1961 года. По инициативе Генеральной ассамблеи ООН 12 апреля провозглашено 

Международным днем полета человека в космос. 

Ответственные: Седельникова Наталья Александровна, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и правоведения; 

Попов Евгений Викторович, старший преподаватель кафедры гуманитарных дис-

циплин и правоведения. 

43.  Внутривузовская IX сту-

денческая научно-практи-

ческая конференция  

26.10.2021 

14:00–17:30 

ул. Интернациональная, 

6, ауд. 207  

Цель конференции: рассмотрение основополагающих и смежных вопросов повы-

шения качества образовательных результатов обучающихся в контексте психо-

лого-педагогических организационно-управленческих и экономических аспектов. 

К обсуждению предлагается следующая проблематика: 
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«Студенческая наука – 

2021» 

«Повышение качества об-

разовательных результа-

тов обучающихся: психо-

лого-педагогические, ор-

ганизационно-управленче-

ские и экономические ас-

пекты» 

«Психолого-педагогические проблемы повышения качества образовательных ре-

зультатов обучающихся»; 

«Роль управления образовательной организацией в повышении качества образова-

тельных результатов», «Экономические аспекты управления качеством образова-

тельных услуг». 

Ответственный: Гешко Олеся Александровна, кандидат экономических наук, до-

цент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга. 

44.  Круглый стол 

«Инновации в современ-

ном музыкальном образо-

вании» 

26.10.2021 

14:20 

пр. Мира, 32, ауд. 506 Мероприятие направлено на ознакомление с инновационными музыкально-обра-

зовательными технологиями, способствующими духовно-нравственному и патри-

отическому воспитанию, актуализированному в содержании новых ФГОС началь-

ного и основного общего образования. Планируется показ презентаций, фрагмен-

тов уроков музыки, музыкальных занятий в системах дошкольного и дополнитель-

ного музыкального образования, мастер-классы преподавателей кафедры.  

Ответственный: Феттер Павел Зигфридович, кандидат педагогических наук, заве-

дующий кафедрой теории и методики музыкального и эстетического воспитания. 

45.  Дискуссия «Ценности сту-

дентов-психологов» 

26.10.2021 

14:20 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 119 

Обсуждение соотношения ценностей личности, образования и профессии «психо-

лог». Возможно ли изменение иерархии ценностей за период обучения? Готовы ли 

Вы поменять свои ценности? Что будет, если ценности личности и профессии не 

соответствуют друг другу. 

Ответственный: Вишняков Игорь Августович, доктор психологических наук, за-

ведующий кафедрой практической психологии. 

46.  Воспитательный потен-

циал урока: как его до-

стичь? 

26.10.2021 

14:20 

наб. Тухачевского, 14, 

читальный зал библио-

теки 

Доцент кафедры естественно-географического и технологического образования 

Института развития образования Омской области Саренко Г.И. поделится со сту-

дентами секретами педагогического мастерства, способами его достижения и де-

монстрации. Познакомит с воспитательными возможностями урока и способами 

воспитания учащихся.  

Ответственные: Ижойкина Людмила Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения био-

логии; 

Петкевич Алла Николаевна, старший преподаватель кафедры основ безопасности 

жизнедеятельности и методики обучения биологии. 

47.  Лекция 26.10.2021 

14:20 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 310 

Лекция посвящена интересным профессиональным направлениям деятельности 

ближайшего будущего, а также уже существующим профессиям IT-сферы. Рас-

сматриваются такие профессии как: сити-фермер, IT-проповедник, молекулярный 
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«Обзор перспективных IT-

профессий ближайшего 

будущего» 

диетолог, криптотрейдер и другие. В лекции упоминается атлас современных про-

фессий, а также исчезающие профессии. Также уделяется внимание так называе-

мым soft skills или «мягким компетенциям», позволяющим обеспечить професси-

ональный рост независимо от выбранной сферы деятельности. 

Лектор: Руденко Александр Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры информатики и методики обучения информатике. 

48.  Мастер-класс 

«Каллиграфия: правила 

красивого письма» 

26.10.2021 

14:20–15:50 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

ауд. 22 

В рамках мастер-класса будет рассмотрено: правила красивого написания букв, 

способы письма, формы. 

Исторические аспекты возникновения каллиграфического написания букв. Фор-

мирование каллиграфического навыка у младших школьников. Практические ме-

тоды обучения письму. 

Ответственные: Дербенева Галина Викторовна, кандидат педагогических наук, де-

кан факультета педагогики, менеджмента и информационных технологий в обра-

зовании. 

49.  Открытое заседание науч-

ного объединения студен-

тов «Софит» факультета 

искусств 

26.10.2021 

14:30 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 413 

Тематика открытого заседания научного объединения студентов «Софит»: «Сту-

дент. Учитель. Исследователь», посвящена вопросам подготовки дипломного про-

екта студентами 5 курса. 

Ответственные: Савлучинская Наталья Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры академической живописи и рисунка; 

Лыкова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры акаде-

мической живописи и рисунка. 

50.  Семинар для будущего пе-

дагога –исследователя 

«Исследовательский 

Workshop» 

26.10.2021 

15:00 

наб. Тухачевского, 14, 

читальный зал библио-

теки 

Семинар нацелен на помощь в ориентации выпускников школ на педагогическую 

профессию. Предполагается знакомство с основами осуществления педагогиче-

ского исследования, результатами современных педагогических концепций и ис-

следований. Активные методы стимулируют включение школьников в решение 

кейсов психолого-педагогической направленности. 

Ответственные: Дука Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, про-

фессор кафедры педагогики; 

Берёзкина Октябрина Игоревна, ассистент кафедры педагогики. 

51.  Презентация монографии 

«Политическая и социо-

культурная идентичность 

представителей научно-

образовательного сообще-

ства поколения советских 

беби-бумеров» 

26.10.2021 

15:00 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 302 

В рамках презентации будут представлены результаты обработки глубинных (не-

структурированных) интервью с преподавателями факультета истории, филосо-

фии и права, составляющих сегмент советского поколения беби-бумеров (1943-

1953 г.р.). Характеризуются условия, факторы, содержание и результаты форми-

рования политической и социокультурной идентичности группы. Описывается и 

анализируется совместный исторический опыт, в активной фазе охвативший про-

должительный временной отрезок 1960-х – 1990-х гг., сходные образцы и про-

граммы социализации, сложившиеся в эпоху «позднего социализма» а также об-

щие ценностные структуры и иерархии, заданные воспитательным, образователь-

ным и идеологическим контекстом второй половины ХХ в. 
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Ответственные: Чуркин Михаил Константинович, доктор исторических наук, про-

фессор кафедры отечественной истории; 

Навойчик Евгения Юрьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры отече-

ственной истории; 

Чуркина Наталья Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры пе-

дагогики; 

Черненко Елена Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры отече-

ственной истории. 

52.  Круглый стол 

«Репродуктивные техно-

логии в биологии IVF (in 

vitro fertilisation)» 

26.10.2021 

16:00 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 132 

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) – собирательное название 

медицинских технологий, методов лечения и процедур, направленных на дости-

жение беременности пациенткой, при которых отдельные или все этапы зачатия 

осуществляются вне организма будущей матери. Применяются при бесплодии. 

Экстракорпоральное оплодотворение ЭКО́,. в английском языке обозначается аб-

бревиатурой IVF (in vitro fertilisation). История создания метода. Этапы техноло-

гии (демонстрация научно-популярного фильма). Обсуждение проблем ЭКО в со-

временном мире. Эффективность лечения методом ЭКО. Религия и ЭКО. ИКСИ 

(ICSI – Intra Cytoplasmic Sperm Injection, буквально, введение сперматозоида в ци-

топлазму, интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) – метод лечения 

бесплодия, один из вспомогательных методов искусственного оплодотворения 

(ЭКО). В медицинской литературе предпочитают устойчивое словосочетание 

«Метод ИКСИ». 

Ответственныей: Самойлова Галина Владимировна, кандидат биологических 

наук, доцент кафедры биологии и биологического образования. 

53.  Мастер-класс 

«АРТ-техники в работе 

психолога с группой под-

ростков» 

26.10.2021 

16:30–18:00 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 111 

На мастер-классе вы узнаете   возможности арт-техник в работе с группой 

подростков, направленных на выстраивание межличностных отношений и 

командообразование. Вам на мастер-классе понадобиться принести с собой 

бумагу для рисования, карандаши, фломастеры. 

Ответственный: Черкевич Елена Анатольевна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии. 

54.  Олимпиада 

«Ломоносов – наш первый 

университет» А.С. Пуш-

кин 

26.10.2021 Образовательный пор-

тал «Школа» 

Олимпиада содержит вопросы, связанные с биографией, научной и творческой де-

ятельностью М.В. Ломоносова. Она способствует углублению и формированию 

научно-лингвистических знаний, пониманию фактов истории языка, тенденций 

его развития, а также сущности современных лингвистических процессов. 

Ответственный: Щербакова Наталья Николаевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры предметных технологий начального и дошкольного образова-

ния. 
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55.  Дистанционный конкурс 

студенческих проектов 

«Биологические опасно-

сти современности» 

26.10.2021-

30.10.2021 

Социальная сеть VK 

Ссылка: 

https://vk.me/join/AJQ1d

wnsmB3xeSJY0AVgdM5

h 

Дистанционной конкурс «Биологические опасности современности» предполагает 

участие студентов 1 курса факультета искусств в творческой проектной деятель-

ности. Обучающиеся предоставляют на конкурс проекты – презентации на обозна-

ченную тематику, которые оцениваются экспертной группой кафедры ОБЖ и 

МОБ. Победители награждаются дипломами лауреатов конкурса. 

Ответственный: Корчагина Татьяна Александровна, кандидат биологических 

наук, Доцент кафедры основ безопасности жизнедеятельности и методики 

обучения биологии. 

27.10.2021 
56.  Семинар 

«Современные биотехно-

логии в жизни человека» 

27.10.2021 

09:30 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

xkr-nxj-orb 

Код доступа: 963408 

Биотехнология – наука об использовании живых организмов для получения цен-

ных продуктов или осуществления целевых превращений. На семинаре будет рас-

крыто использование достижений биотехнологии в пищевой, медицинской про-

мышленности и сельском хозяйстве. Современная биотехнология служит для со-

хранения окружающей среды и утилизации отходов промышленности. С помощью 

методов биотехнологии можно выращивать органы и ткани для трансплантации, 

клонировать редкие и декоративные растения. 

Ответственный: Пликина Наталья Владимировна, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биологии и биологического образования. 

57.  Дрозофильный практикум 

«Маленькая муха в боль-

шой науке» 

27.10.2021, 

10:40 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 141 

В ходе практикума все желающие смогут ознакомиться с основными принципами 

работы с популярным генетическим объектом рода Drosophila. Вы увидите уни-

кальную коллекцию живых дрозофил, имеющуюся на кафедре биологии и биоло-

гического образования. Коллекция включает линии Drosophila melanogaster, в ко-

торую выходят стандартные линии дикого типа и линии с различными мутациями. 

Узнаете, как совместно физические приборы и биологические объекты решают 

проблемы генетики человека. 

Ответственные: Одинцев Олег Александрович, кандидат биологических наук, за-

ведующий кафедрой биологии и биологического образования; 

Колпакова Татьяна Юрьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры био-

логии и биологического образования. 

58.  LinguaSkills-практикум 

«Видео-словарь: ресурсы 

для создания» 

27.10.2021 

10:40–12:10 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

ауд. 18 

LinguaSkills-практикум направлен на формирование у студентов лингвистических 

профилей подготовки лексикографической компетенции - умения создавать ви-

део-словари для уроков и внеклассных мероприятий по иностранному языку в об-

разовательных организациях. Студенты получат возможность развить навыки от-

бора и систематизации культурологически значимого материала: выбрать из тек-

ста искомую лексику объединить их в тематические группировки. 

Ответственные: Терещенко Юлия Ахмедовна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры педагогики и развития образования; 

https://vk.me/join/AJQ1dwnsmB3xeSJY0AVgdM5h
https://vk.me/join/AJQ1dwnsmB3xeSJY0AVgdM5h
https://vk.me/join/AJQ1dwnsmB3xeSJY0AVgdM5h
https://gl.omgpu.ru/adm-xkr-nxj-orb
https://gl.omgpu.ru/adm-xkr-nxj-orb
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Долгова Анастасия Андреевна, старший преподаватель кафедры педагогики и раз-

вития образования. 

59.  Мастер-класс по проекти-

рованию Lego-моделей в 

виртуальном конструк-

торе 

27.10.2021 

10:40 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

noi-dwg-osj 

Код доступа: 518792 

Мастер-класс для тех, кто хочет проявить свою фантазию и научиться создавать с 

нуля модели Lego в виртуальном 3D редакторе с загруженной базой элементов. 

Виртуальный конструктор позволяет спроектировать любую модель, состоящею 

из кирпичиков, пластинок и дополнительных деталей Lego. Практическая часть, 

создание 3D модели в данной программе по образцу. 

Ответственный: Березина Яна Юрьевна, старший преподаватель кафедры при-

кладной информатики и математики. 

60.  Популярная лекция 

«Что такое диэлькомет-

рия» 

27.10.2021  

10.40 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 310. 

Содержание лекции на уровне школьного курса физики. Основные понятия: ди-

электрическая проницаемость, ее влияние на емкость конденсатора; как диэлек-

трическая проницаемость связана с другими свойствами вещества; как изменяется 

диэлектрическая проницаемость при измерении частоты перезарядки конденса-

тора; какие свойства горных пород можно определять, измеряя диэлектрическую 

проницаемость в широком частотном диапазоне. 

Лектор: Бобров Павел Петрович, доктор физико-математических наук, заведую-

щий научно-исследовательской лабораторией диэлькометрии и петрофизики. 

61.  Круглый стол 

«Омск – город для 

жизни?» 

27.10.2021 

11:00 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 144 

Круглый стол посвящен вопросам экологической обстановки в городе Омске, 

также на нем будут рассмотрены экологические проблемы города. Круглый стол 

направлен на повышение уровня экологической грамотности участников. 

Ответственный: Кубрина Людмила Васильевна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры биологии и биологического образования. 

62.  Открытое занятие 

«Omsker Wissenschaftler 

und ihre literarischen 

Interessen» («Омские учё-

ные и их литературные 

интересы») 

27.10.2021 

12:40–14:10 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 217 

На открытом занятии «Omsker Wissenschaftler und ihre literarischen Interessen» сту-

денты Филологического факультета узнают о литературных предпочтениях из-

вестных омских деятелей науки. 

Косякова Юлия Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент ка-

федры иностранных языков (межфак). 

63.  Семинар 

«100 фактов о культурных 

растениях» 

27.10.2021 

12:40 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 332 

Жизнь человека зависит от 1500 разновидностей культурных растений. Благодаря 

современным технологиям, мы изготавливаем из растений различные блюда, про-

дукты, товары. Но знаете ли вы откуда «пришли» эти растения, какую роль они 

играли в жизни наших предков. Приведем некоторые интересные факты о куль-

турных растениях. 

Ответственные: Аблова Ирина Михайловна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры географии и методики обучения географии; 

Комарова Ольга Анатольевна, кандидат географических наук, доцент кафедры 

географии и методики обучения географии. 

https://gl.omgpu.ru/adm-noi-dwg-osj
https://gl.omgpu.ru/adm-noi-dwg-osj
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64.  Дискуссионная площадка 

«Что значит быть взрос-

лым?» 

27.10.2021 

12:40–14:10 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

ауд. 32 

Участникам дискуссионной площадки предлагается обсудить сущность процесса 

взросления, раскрыть значение понятий «ответственность», «выбор», «независи-

мость», «внутренняя свобода»… Дискуссия направлена на студенческую аудито-

рию с целью профилактики конфликтных ситуаций с родителями, педагогами, 

сверстниками. 

Ответственная: Пузеп Любовь Геннадьевна, кандидат психологических наук, за-

ведующий кафедрой психологии и специального (дефектологического) образова-

ния. 

65.  Конкурс презентаций эко-

логических проектов в 

ДОУ 

27.10.2021 

12:40 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

ауд. 34 

В рамках конкурса студенты представляют презентации по выполнению экологи-

ческого проекта в старшей группе ДОУ. 

Ответственный: Максюта Валентина Степановна, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры психологии и специального (дефектологического) образования. 

66.  Мастер-класс 

«Арт-педагогика в работе 

с детьми и подростками» 

27.10.2021 

12:40–14:10 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

ауд. 22 

Искусство с его способностью всесторонне влиять на сложноорганизованную при-

роду людей может стать эффективным ресурсом в пространстве образования во-

обще и мощным стимулом саморазвития, самовоспитания, самообразования на 

протяжении всей жизни.  

Будущим воспитателям и педагогам начальной школы будут продемонстрированы 

методы и технологи арт-педагогики (работа с песком, куклами, рисунком) для по-

вышения эффективности работы с обучающимися. 

Ответственный: Бажук Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, за-

ведующий кафедрой педагогики и развития образования. 

67.  Конкурс исследователь-

ских работ 

27.10.2021 

14:00 

ул. Красногвардейская, 

7, ауд. 103 

Обучающиеся предоставляют на конкурс проекты – презентации на обозначенную 

тематику. 

Ответственные: Кабиева Анна Александровна, преподаватель Университетского 

колледжа ОмГПУ; 

Баталова Екатерина Викторовна, заместитель директора Университетского колле-

джа ОмГПУ. 

68.  Внутривузовская студен-

ческая научно-практиче-

ская конференция Баты-

шевские чтения «Совре-

менные проблемы профес-

сионального образования» 

27.10.2021 

14:00–17:30 

ул. Интернациональная, 

6, ауд. 307 

Цель чтений – создание условий для развития научно-исследовательской деятель-

ности студентов и овладения ими методологической культурой в практике осу-

ществления профессионально-педагогического исследования. К обсуждению 

предлагается следующая проблематика: 

Формы, методы и условия профессионального становления и личностного разви-

тия» 

«Технологии и методы профессионального обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

«Современные исследования в образовательных системах» 

«Организация воспитательной деятельности в учреждениях профессионального 

образования» 

«Организация практико-ориентированного обучения 
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Ответственные: Шипилина Вероника Васильевна, кандидат психологических 

наук, заведующий кафедрой профессиональной педагогики, психологии и управ-

ления; 

Сайтбагина Лидия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры профессиональной педагогики, психологии и управления. 

69.  Интерактивная игра 

«Верю - не верю» 

27.10.2021 

14:10 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

af5-yyj-pmi 

Код доступа: 398417 

Будет проведена интерактивная игра в формате: один на один или команды на ко-

манду. Содержание игры: будут предложены действительные и мнимые открытия 

в области физики и техники. Участники должны будут отделить «фейковые» от 

настоящих, используя свои знания по физике и технике. Вопросы будут представ-

лены в формате картинок, текста или видеофрагментов. 

Ответственный: Репин Андрей Владимирович, кандидат физико-математических 

наук, заведующий кафедрой физики и методики обучения физике. 

70.  Лекция-презентация 

«История успеха необык-

новенных людей: О жиз-

ненном путигеографа, 

краеведа, мастера спорта 

СССР Н.С. Фальковича» 

27.10.2021 

14:20 

наб. Тухачевского, 14, 

читальный зал библио-

теки 

Н.С. Фалькович – выпускник ОмГПУ, школьный учитель, учёный, краевед, иссле-

дователь, кандидат географических наук, декан, мастер спорта СССР по туризму, 

почётный член Русского географического общества внёс значительный вклад в 

развитие и популяризацию географии и туризма на территории Омской области. 

Лектор: Демешко Виталий Николаевич, кандидат географических наук, доцент ка-

федры географии и методики обучения географии. 

71.  Лекция 

«Роль игры в воспитании 

дошкольника как носи-

теля нравственных ценно-

стей» 

27.10.2021 

14:20–15:50 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

5jd-yrb-rqm 

Код доступа: 269150 

Содержание лекции раскрывает теоретические и практические основы воспитания 

дошкольника посредством игры. В рамках лекции будет предложено обсудить ряд 

проблем:  

- в профессиональной деятельности педагогов приоритетным направлением явля-

ется обучение, а не воспитание; 

-игра декларируется, но не признается в качестве ведущего вида деятельности до-

школьника; 

- на практике не используется весь потенциал игры как метода, формы, средства в 

воспитании дошкольника. 

Лектор: Тимошенко Людмила Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дефектологического образования. 

72.  Мастер-класс 

«Инженерная школа 

Cuboro» 

27.10.2021 

14.20 

пр. Мира, 32, ауд. 526 В рамках мастер-класса слушатели познакомятся с конструктором Cuboro, его об-

разовательными и развивающими возможностями, направлениями использования 

в системе основного и дополнительного образования детей. 

Ответственный: Баракина Татьяна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры предметных технологий начального и дошкольного образования. 

73.  Открытая лекция-экскур-

сия «Неклассическая ли-

27.10.2021 

14:30 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 209 

Как утверждают словари, к началу XX века слово «экскурсия» в русском языке 

стало обозначать «путешествие с ученой целью или поездку ради удовольствия». 

https://gl.omgpu.ru/adm-af5-yyj-pmi
https://gl.omgpu.ru/adm-af5-yyj-pmi
https://gl.omgpu.ru/adm-5jd-yrb-rqm
https://gl.omgpu.ru/adm-5jd-yrb-rqm
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тература: феномен техно-

логии самиздата в куль-

туре XX века» 

Мы предлагаем отправиться в такое путешествие вместе: лекция-экскурсия о фе-

номене самиздата – это научно-популярный разговор о том, что остается за преде-

лами школьных и вузовских программ. На нашей встрече речь пойдет о книгах, 

которые автор создавал сам, продумывая содержание, обложку, иллюстрации. 

Среди самиздатовских авторов вы услышите имена А. Ахматовой, М. Цветаевой, 

А. Кутилова; узнаете, что творцом самиздата был и читатель той эпохи; кроме 

того, попытаетесь создать страницу «самиздатовской» книги.  

Лекторы: Проданик Надежда Владимировна, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры литературы и культурологии; 

Подворная Алла Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

литературы и культурологии. 

74.  Презентация научного 

журнала «Вестник 

ОмГПУ. Гуманитарные 

исследования» 

27.10.2021 

14.30 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 302 

Будет представлена история становления научного журнала, его роль в подготовке 

преподавателей высшей категории, а также раскрыты основы научной публикаци-

онной деятельности.  

Ответственные: Федяев Дмитрий Михайлович, доктор философских наук, глав-

ный редактор журнала; 

Нефедова Людмила Константиновна, доктор философских наук, заведующий ка-

федрой философии; 

Кордас Ольга Михайловна, кандидат философских наук, доцент кафедры филосо-

фии. 

75.  Семинар 

«Научно-исследователь-

ская работа школьников» 

27.10.2021 

15:00  

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

sml-vdk-95o 

Код доступа: 825404 

В рамках работы семинара будут рассмотрены основные ошибки при выборе темы 

исследования, формулировке целей, задач, правила оформления библиографиче-

ского списка. 

Ответственные: Березина Елена Сергеевна, доктор биологических наук, заведую-

щий кафедрой предметных технологий начального и дошкольного образования; 

Заикин Александр Васильевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

предметных технологий начального и дошкольного образования;  

Калашникова Светлана Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры предметных технологий начального и дошкольного образования; 

Зайцева Марина Абукановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

предметных технологий начального и дошкольного образования. 

76.  Рефлексивный семинар 

«Взаимодействие семьи и 

школы» 

27.10.2021 

16:00 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

yxm-hvi-rqx 

Код доступа: 193570 

Данный семинар предполагает анализ педагогической практики, а также просмот-

ренных фильмов и передач по теме семинара. Исторический анализ вопроса и со-

временную ситуацию в школе. Перспективы своей будущей работы в школе по 

вопросу взаимодействия с семьей Таким образом, студенты должны продемон-

стрировать аналитические, дискуссионные   и коммуникативные умения. 

Ответственный: Лучина Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии детства. 

https://gl.omgpu.ru/adm-sml-vdk-95o
https://gl.omgpu.ru/adm-sml-vdk-95o
https://gl.omgpu.ru/adm-yxm-hvi-rqx
https://gl.omgpu.ru/adm-yxm-hvi-rqx
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77.  Мастер-класс 

«Круговая тренировка как 

способ физического вос-

питания» 

27.10.2021 

16:00 
Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

спортивный зал 

Работа будет проходить в режиме оффлайн, но проведение мастер-класса будет 

записано на видео. По итогам работы оно будет размешено в официальных груп-

пах Филиала На этом мероприятии студенты получат как теоретический материал, 

так и практический. Содержание круговой тренировки, упражнения, количество 

кругов, подходов – всё это узнают студенты посетившее мероприятие. Вторая по-

ловина будет включать в себя проведение круговой тренировки на выносливость 

для студентов, имеющих медицинский допуск. 

Ответственные: Криворотов Сергей Константинович, старший преподаватель ка-

федры педагогики и развития образования; 

Тимофеева Яна Оганесовна, ответственный за внеучебную и воспитательную ра-

боту. 

78.  Открытие выставки про-

фессорско-преподаватель-

ского состава факультета 

искусств посвященная 60-

летию факультета 

27.10.2021 

17:00 

ул. Ленина, 3, 15 зал 

Омский областной му-

зей изобразительного 

искусства им. М.А. Вру-

беля 

Юбилейное мероприятие посвящено творчеству педагогов факультета искусств, 

поискам индивидуальности, самовыражения и профессионального мастерства. От-

ветственные: Солодухин Иван Васильевич, кандидат педагогических наук, про-

фессор кафедры академической живописи и рисунка. 

79.  Мастер-класс 

«Глинотерапия в работе с 

семьей» 

27.10.2021 

17:00 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 126 

Глинотерапия - достаточно серьезный и глубокий метод психологической работы. 

В процессе проведения мастер-класса участники будут иметь возможность создать 

формы и объекты из глины, несущие символическую нагрузку, которая выявля-

ется во время дальнейшей работы; воссоздать ландшафты с использованием спе-

циальных арт-материалов, завершив работу авторской историей. Арт-деятель-

ность в глинотерапии осуществляется на разных уровнях в контексте проработки 

имеющихся психологических проблем, возникающих в системе семейных взаимо-

отношений. 

Ответственный: Мотаева Елена Владимировна, руководитель творческой пло-

щадки «ПРО_ДВИЖЕНИЕ», практический психолог, сертифицированный арт-те-

рапевт. 

28.10.2021 
80.  Открытое занятие 

“Are There Many Artists in 

Science?” («Много ли ху-

дожников в науке?») 

28.10.2021 

09:00–12:10 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 413 

Открытое занятие “Are There Many Artists in Science?”  посвящено известным учё-

ным, которые увлекались живописью. Три команды студентов Факультета искус-

ств (будущие учителя ИЗО, художники и дизайнеры) примут участие в соревнова-

нии в формате интеллектуальных игр на английском языке, а также проявят свои 

таланты в шуточных сценках. Первокурсники узнают секреты студенческой жизни 

от студентов старших курсов.  

Ответственные: Айданова Юлия Файзиевна, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры иностранных языков (межфак); 
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Боревич Галина Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков (межфак); 

Смагина Ирина Леонидовна, старший преподаватель кафедры иностранных язы-

ков (межфак). 

81.  Интегрированный урок 

география, биология и 

ОБЖ 

28.10.2021 

10:00 

ул. Дмитриева, 4/3 

СОШ №135 им. Героя 

Светского 

Союза А.П. Дмитриева 

Интегрированный урок, проводимый студентом, посвящен влиянию межпредмет-

ных связей на качество образовательных результатов предметов естественнонауч-

ного цикла. Участники – учащиеся 8-го класса получат интегрированные знания в 

области географии, биологии и основ безопасности жизнедеятельности. 

Ответственный: Корчагина Татьяна Александровна, кандидат биологических 

наук, Доцент кафедры основ безопасности жизнедеятельности и методики обуче-

ния биологии. 

82.  Лекция 

«М.В. Ломоносов – ре-

форматор русского лите-

ратурного языка» 

28.10.2021 

10:30–12:10 

пр. Мира, 32, ауд. 419 Содержание лекции раскрывает вопросы, связанные с историей языка, влиянием 

М.В. Ломоносова на становление русского литературного языка. 

Лектор: Щербакова Наталья Николаевна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры предметных технологий начального и дошкольного образования. 

83.  Лекция 

«Эргономика – наука и 

технологии будущего в 

обеспечении современной 

безопасности» 

28.10.2021 

10:40–12:10 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 416 

Лекция познакомит студентов с достижениями современной науки «Эргономики» 

в области обеспечения комфорта и безопасности современного человека во всех 

сферах жизнедеятельности. Обучающиеся получат представления о существую-

щих объектах, средствах, технологиях, направленных на сохранения здоровья, 

долголетия и трудоспособности. 

Лектор: Москалец Юлия Васильевна, кандидат биологических наук. доцент ка-

федры основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения биологии. 

84.  Круглый стол 

«Психолого-педагогиче-

ская навигация родителей, 

воспитывающих детей с 

особыми образователь-

ными потребностями» 

28.10.2021 

10:40–12:10 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

kr7-bvn-2s3 

Код доступа: 945854 

В рамках круглого стола предполагается обсуждение вопросов, связанных с совре-

менными подходами и содержанием психолого-педагогического сопровождения 

семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. 

Участникам круглого стола будет предложено обсудить ряд эффективных моде-

лей, используемых в системе психолого-педагогической навигации родителей. В 

процессе открытой дискуссии практикующие специалисты получат возможность 

представить личный опыт работы в заявленном направлении, а студенты – позна-

комиться с оригинальными практиками поддержки семей, воспитывающих детей 

с ОВЗ. 

Ответственный: Мячина Елена Константиновна, старший преподаватель кафедры 

дефектологического образования. 

85.  Круглый стол 28.10.2021 

12:40–14:10 

пр. Мира 32, ауд. 409 Круглый стол “Today’s Primary School and Science” предполагает доклады, дискус-

сионные выступления, творческие задания, квизы и обмен мнениями студентов 

Факультета начального, дошкольного и специального образования на английском 

языке по заданной проблематике.  

https://gl.omgpu.ru/adm-kr7-bvn-2s3
https://gl.omgpu.ru/adm-kr7-bvn-2s3
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“Today’s Primary School 

and Science” («Современ-

ная начальная школа и 

наука») 

Ответственный: Филатова Елена Александровна, кандидат философских наук, до-

цент кафедры иностранных языков (межфак). 

86.  Конкурс 

«Знатоки ОмГПУ» 

28.10.2021 

12:40–13:20 

ул. Интернациональная, 

6, ауд. 314 

Цель мероприятия: привлечение внимания студенческой молодёжи к истории, 

научной деятельности, общественной и культурной жизни ОмГПУ; развитие по-

знавательных способностей обучающихся, содействие выработке положительной 

оценки таких качеств, как: эрудиция, широта кругозора, любознательность; по-

буждение к накоплению знаний, к поиску информации. 

Ответственные: Старовойтова Жанна Александровна кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры профессиональной педагогики, психологии и управления; 

Сайтбагина Лидия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры профессиональной педагогики, психологии и управления; 

Фролова Полина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры про-

фессиональной педагогики, психологии и управления. 

87.  Открытая лекция 

«Влияние стресса на 

жизнь человека» 

28.10.21  

12:40-14:10 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

ауд. 32 

Позитивное влияние стресса на человека. Повышение уровня стрессоустойчиво-

сти.  

Негативное влияние стресса. Ухудшение выполнения задач. Нарушение когнитив-

ных (мыслительных) функций. Влияние стресса на организм человека. 

Лектор: Бажук Владимир Владимирович, старший преподаватель кафедры психо-

логии и специального (дефектологического) образования. 

88.  Чемпионат по решению 

профессиональных педа-

гогических задач «Учи-

тель III тысячелетия» 

28.10.2021 

13:00–15:00 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

ауд. 37 

Использование кейс-метода формирует у студентов способность быстро находить 

правильные решения в ежедневных профессиональных ситуациях.  

Участникам чемпионата будут предложены конкурсные задания по модулям: об-

щекультурное и общепрофессиональное развитие, взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательной организации, саморазвитие и самообразование. 

Ответственный: Мерецкая Татьяна Владимировна, старший преподаватель ка-

федры педагогики и развития образования. 

89.  Академический четверг 

Вебинар "Лучшие прак-

тики обучения и развития 

одаренных детей" 

28.10.2021 

13:00  

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/uuo-

xor-ltl-4hw 

Код доступа: 185529 

Спикеры вебинара поделятся опытом организации учебно-познавательной дея-

тельности одаренных детей. Педагогами, работающими с одаренными детьми бу-

дет представлен опыт развития талантов на базе Образовательных центров РФ. 

Представленные материалы позволят педагогам-практикам и студентам педагоги-

ческих учебных заведений определить возможности развития образовательной и 

воспитательной среды школ для стимулирования поддержки одаренных детей. 

Спикеры: Лоренц Вероника Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики; 

Широбоков Сергей Николаевич, кандидат педагогических наук, начальник отдела 

информационной политики. 

https://gl.omgpu.ru/uuo-xor-ltl-4hw
https://gl.omgpu.ru/uuo-xor-ltl-4hw
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90.  Стендап 28.10.2021 

14:00 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

ja1-4am-a7x 

Код доступа: 228217 

Данное мероприятие подразумевает краткие онлайн выступления студентов со 

смешными историями, происходящими с физиками на занятиях или в жизни в це-

лом. Истории составляются заранее и проходят корректировку на актуальность 

темы и целостность содержания. Истории могут быть выдуманные. Их можно вы-

полнять в стихотворном стиле и исполнять под аккомпанемент. Регламент выступ-

ления – 3-4 минуты. 

Ответственный: Красноухова Валентина Николаевна, кандидат физико-математи-

ческих наук, доцент кафедры физики и методики обучения физике. 

91.  Лингвострановедческая 

мастерская 

«Культура и традиции 

народов мира: День всех 

святых» 

28.10.2021 

14:20–15:50 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

ауд. 18 

Центр немецкой культуры ОНК «Дом дружбы» Тарского района Омской области. 

Лингвострановедческая мастерская направлена на формирование у студентов 

лингвистических профилей подготовки лингвострановедческой компетенции - 

знания национальных обычаев, традиций, реалий страны изучаемого языка. Сту-

денты научаться извлекать из единиц языка страноведческую информацию поль-

зоваться ею при проведении занятий по иностранному языку в образовательных 

организациях, добиваясь полноценной коммуникации. 

Ответственные: Терещенко Юлия Ахмедовна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры педагогики и развития образования; 

Долгова Анастасия Андреевна, старший преподаватель кафедры педагогики и раз-

вития образования. 

92.  Семинар 

«Профилактика девиант-

ного поведения» 

28.10.2021 

15:00 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

ауд. 32 

Причины и виды девиантного поведения. Формы профилактической работы с 

детьми с различными видами девиаций. Взаимодействие различных социальных 

институтов по профилактике девиантного поведения. Особенности проявления де-

виаций в современном обществе 

Ответственные: Дербенева Галина Викторовна, кандидат педагогических наук, де-

кан факультета педагогики, менеджмента и информационных технологий в обра-

зовании; 

Пузеп Любовь Геннадьевна, кандидат психологических наук, заведующий кафед-

рой психологии и специального (дефектологического) образования. 

93.  Всероссийская психолого-

педагогическая олимпиада 

«Траектория становления: 

через других мы стано-

вимся собой» 

28.10.2021-

29.10.2021 

15:00 

ул. Партизанская, 4а, ак-

товый зал 

Олимпиада посвящается юбилеям Д.С. Лихачева (культурный компонент) и Л.С. 

Выготского (связь педагогики с психологией). Основные технологии: групповая 

работа, решение кейса, работа проблемных лабораторий в соответствии с темати-

кой. Олимпиада должна подчеркнуть значение культуры в процессе развития, обу-

чения, воспитания и социализации обучающихся. Предполагается участие в оди-

мипиаде студентов всех факультетов ОмГПУ и филиала ОмГПУ в г. Тара, а также 

образовательных учреждений ВО и СПО, осуществляющих подготовку будущих 

педагогов.  

Ответственные: Федяева Людмила Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики; 

https://gl.omgpu.ru/adm-ja1-4am-a7x
https://gl.omgpu.ru/adm-ja1-4am-a7x
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Никитина Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры педагогики; 

Диких Элина Радиковна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педаго-

гики; 

Черкевич Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии. 

94.  Научный калейдоскоп 28.10.2021 

15:00 

Подведение 

итогов 

Образовательный пор-

тал ОмГПУ 

Ссылка: 

https://edu1.omgpu.ru/cou

rse/view.php?id=65115 

Мероприятие включает несколько разноплановых конкурсов, нацеленных на раз-

витие самостоятельной творческой и исследовательской деятельности студентов.  

1. Конкурс эссе  

«Современный учитель и цифровые технологии» 

2. Конкурс научно-исследовательских работ «Навстречу новым технологиям бу-

дущего педагога» 

3. Конкурс методических разработок «Портфолио будущего педагога» 

4. Конкурс мультимедийных продуктов будущего педагога. 

5. Конкурс мультимедийных продуктов по финансовой грамотности для школьни-

ков «Финансовая копилка» 

6. Конкурс рекламы «Нравственные ценности цифровой эпохи», 

«Бренд моего учебного заведения». 

Ответственные: Федосеева Анна Петровна, кандидат педагогических наук, и.о. за-

ведующего кафедрой математики, информатики и профессионального обучения; 

Филоненко Лариса Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

математики, информатики и профессионального обучения; 

Янушенко Александр Иванович, старший преподаватель кафедры математики, ин-

форматики и профессионального обучения. 

95.  Форум студенческих 

научно-исследовательских 

проектов «Профессио-

нальные ценности и 

смыслы современного пе-

дагога» 

28.10.2021 

16:00 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

9ex-tz6-6dh 

Код доступа: 680193 

Цель форума – обмен результатами научных исследований студентов и магистран-

тов по проблемам профессионального воспитания будущих педагогов. Работа над 

проектами содействует развитию исследовательских компетенций студентов, а 

также осознанию миссии и роли современного педагога в обществе. 

Ответственный: Савина Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры педагогики и психологии детства. 

96.  Онлайн марафон 

«Налоговые системы 

стран мира» 

28.10.2021 

16:00 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

mvz-xg8-jtv 

Код доступа: 883530 

Проведение онлайн марафона со студентами 4 курса направлений подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям) и Менеджмент организации 2 курса 

для обсуждения особенностей налоговых систем различных стран мира, для выяв-

ления отличительных черт зарубежных налоговых систем и налоговой системы 

РФ, рассмотрения специфических налогов, присущих различным странам мира, 

обусловленных их налоговыми системами.  

https://edu1.omgpu.ru/course/view.php?id=65115
https://edu1.omgpu.ru/course/view.php?id=65115
https://gl.omgpu.ru/adm-9ex-tz6-6dh
https://gl.omgpu.ru/adm-9ex-tz6-6dh
https://gl.omgpu.ru/adm-mvz-xg8-jtv
https://gl.omgpu.ru/adm-mvz-xg8-jtv
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Ответственные: Марус Юлия Владимировна, кандидат экономических наук, до-

цент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга; 

Коваленко Елена Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики, менеджмента и маркетинга. 

97.  Мастер-класс 

«Арт-терапия в работе с 

детьми и подростками» 

28.10.2021 

17:00 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 126 

В рамках данного мастер-класса будут представлены примеры арт-терапевтиче-

ских техник в работе с детьми и подростками как с особыми возможностями здо-

ровья, так и с нормотипичным развитием. На мастер-классе участники будут иметь 

возможность познакомиться с арт-техниками с использованием разных материа-

лов. 

Ответственный: Бургардт Татьяна Владимировна, практический психолог, серти-

фицированный арт-терапевт. 

29.10.2021 
98.  Лекция 

«Достижения современ-

ной науки и техники в 

обеспечении личной и 

коллективной безопасно-

сти» 

29.10.2021 

9:00–10:40 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 404 

Лекция направлена на формирование у обучающих представлений о возможностях 

и потенциале современной науки и техники в целях обеспечения индивидуальной 

и коллективной безопасности.  

Лектор: Москалец Юлия Васильевна, кандидат биологических наук, доцент ка-

федры основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения биологии. 

99.  Лекция «Генетические ме-

ханизмы нарушений пси-

хики: хромосомные и ге-

номные болезни» 

29.10.2021 

10:40–12:10 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

gcr-rpc-t4s 

Код доступа: 896780 

Содержание лекции базируется на современных медицинских исследованиях ге-

нетических механизмов нарушения психики при геномных и хромосомных болез-

нях. Сообщается о значении разработок и открытий в области психиатрической 

генетики. Предусматривается рассмотрение основных генетических механизмов 

формирования как отдельных психических расстройств, так и нарушений интел-

лекта и множественных нарушений в развитии. Содержание лекционного матери-

ала позволяет конкретизировать картину развития детей с синдромами Дауна, Эд-

вардса, Патау, Кдайнфельера, Тернера и др. 

Лектор: Синевич Ольга Юрьевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

дефектологического образования. 

100.  Семинар 

«Формирование познава-

тельного интереса посред-

ством исследовательских 

работ в биологии» 

29.10.2021 

11:00 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 144 

Методический семинар посвящен вопросам использования технологий организа-

ции исследовательской деятельности на уроках биологии, а также рассмотрению 

условий для активации познавательной деятельности. 

Ответственный: Кубрина Людмила Васильевна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры биологии и биологического образования. 

https://gl.omgpu.ru/adm-gcr-rpc-t4s
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101.  Мастер-класс 

«3D-моделирование в про-

грамме Blender» 

29.10.2021 

11:00 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

be6-iri-xar 

Код доступа: 442060 

Как научиться создавать 3Д-модели, готовые к печати на 3Д-принтере? За не-

сколько минут вы создадите реалистичную трехмерную модель кружки в про-

грамме Blender. В процессе работы вы познакомитесь с базовыми операциями пе-

ремещения, вращения, масштабирования, экструдирования, создание текстур, рен-

деринга и др.  

Ответственные: Петрова Наталья Валерьевна, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры информатики и методики обучения информа-

тике; 

Воронина Ольга Владиславовна, кандидат педагогических наук, старший препо-

даватель кафедры информатики и методики обучения информатике. 

102.  Открытая лекция 

«Древние автоматоны в 

машинах настоящего и бу-

дущего» 

29.10.2021 

12:00 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

scx-g67-mkj 

Код доступа: 009443 

На лекции речь пойдет о механизмах и изобретениях, которые являются прароди-

телями современных полезных устройств, таких как, например, токарный станок, 

робот или квадрокоптер. Откуда возникали идеи создания различных машин? Кто 

и зачем создавал автоматоны? Что человечеству еще предстоит спроектировать и 

разработать в ближайшем будущем? На эти вопросы и не только предстоит отве-

тить слушателям лекции.  

Лектор: Басгаль Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры приклад-

ной информатики и математики.  

103.  Открытое занятие 

«Entdeckungen und Errun-

genschaften von Omsker 

Wissenschaftlern, die in die 

Geschichte eingegangen 

sind» 

 («Открытия и достижения 

омских учёных, вошедшие 

в историю») 

29.10.2021 

12:40–14:10 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 316 

Открытое занятие «Entdeckungen und Errungenschaften von Omsker 

Wissenschaftlern, die in die Geschichte eingegangen sind» позволит студентам Фа-

культета истории, философии и права открыть для себя ранее им неизвестные стра-

ницы истории Омска научного. 

Ответственный: Косякова Юлия Геннадьевна, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры иностранных языков (межфак). 

104.  Научно-методический се-

минар 

«Социально-образователь-

ные проекты в системе 

подготовки студентов к 

работе в условиях инклю-

зивного образования» 

29.10.2021 

12:40–14:10 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

shy-h0u-a1z 

Код доступа: 193145 

В рамках научно-практического семинара будут рассмотрены особенности про-

ектной деятельности студентов в контексте организации инклюзивного образова-

ния. Будет представлено содержание проектов, ориентированных на поддержку 

совместного обучения нормативно развивающихся детей и их сверстников с осо-

быми образовательными потребностями. Особое внимание планируется уделить 

специфике реализации проектов, включая особые техники и средства. 

Ответственный: Кузьмина Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры дефектологического образования.  

https://gl.omgpu.ru/adm-be6-iri-xar
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105.  Салон в городском музее 

«Искусство Омска» на 

персональной юбилейной 

выставке профессора ка-

федры академической жи-

вописи и рисунка Г. П. 

Кичигина 

29.10.2021 

14:00 

ул. Партизанская, 5а 

Городской музей «Ис-

кусство Омска» 

Диспут посвящен обсуждению техникам выполнения и стилю работ профессора 

кафедры академической живописи и рисунка Г. П. Кичигина. Формирование суж-

дений студентов о ценности произведений искусства. 

Ответственный: Костикова Светлана Геннадьевна, старший преподаватель ка-

федры академической живописи и рисунка. 

106.  Круглый стол «Особенно-

сти методического сопро-

вождения преподавания 

экономики в СПО и 

школе» 

29.10.2021 

14:20 

Интернациональная, 6, 

ауд. 314 

Проведение круглого стола со студентами 4 курса направлений подготовки Про-

фессиональное обучение (по отраслям) и Педагогическое образование (с двумя 

профилями) 2 курса для обсуждения и обмена опытом методического сопровож-

дения преподавания экономики в СПО и школе, сравнения особенностей и специ-

фики организации сопровождения профессиональной деятельности педагогов. 

Ответственные: Марус Юлия Владимировна, кандидат экономических наук, до-

цент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга; 

Коваленко Елена Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики, менеджмента и маркетинга. 

107.  Вебинар 

«За пределами учебника 

по математическому ана-

лизу» 

29.10.2021 

14:30 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

xxk-pul-wev 

Код доступа: 889751 

Во время вебинара будут раскрыты некоторые дополнительные вопросы по мате-

матическому анализу, не входящие в основной курс. Будут рассмотрены отдель-

ные направления исследования и построения графиков функций, в том числе и с 

применением графических редакторов.  

При этом студенты поделятся собственными результатами проведенных исследо-

ваний. У слушателей будет возможность задать вопросы. 

Спикер: Фисенко Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры математики и методики обучения математике,. 

108.  Закрытие персональной 

выставка членов СХ Рос-

сии Скрипниковой Е.В., 

Костиковой С.Г. 

29.10.2021 

14:30 

ул. Партизанская, 4а, 

выставочный зал 

На выставке представлены работы разных лет к.п.н., доцента каф. академической 

живописи и рисунка Скрипниковой Е.В. и старшего преподавателя Костиковой 

С.Г. В экспозиции представлены работы в жанре – пейзаж, тематическая картина 

в технике пастель. 

Ответственный: Костикова Светлана Геннадьевна, старший преподаватель ка-

федры академической живописи и рисунка. 

109.  Круглый стол 

«Моя первая публика-

ция!» 

29.10.2021 

16:00 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

hhf-osp-xyb 

Код доступа: 917193 

Хотите написать научную статью? Но не знаете с чего начать? Тогда вам точно 

нужно стать участником нашего круглого стола! Вы узнаете, как происходит напи-

сание статей по математике и методике обучения математике, как выбрать тему 

статьи, познакомитесь с порядком и правилами работы над статьей, с требовани-

ями, которые необходимо соблюдать при написании научной статьи, правилами ее 

оформления, структурными элементами статьи и многое другое.  

https://gl.omgpu.ru/adm-xxk-pul-wev
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Ответственные: Дербуш Марина Викторовна, кандидат педагогических наук, за-

ведующий кафедрой математики и методики обучения математике; 

Скарбич Снежана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ма-

тематики и методики обучения математике; 

Князев Олег Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

математики и методики обучения математике. 

110.  Аукцион педагогических 

идей «Дебют» 

29.10.2021 

16:00 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

3pj-da5-dbi 

Код доступа: 476472 

Конкурс презентации актуальных идей по исследованиям в области начального 

общего образования. 

Ответственные: Мурзина Наталья Павловна, кандидат педагогических наук, заве-

дующий кафедрой педагогики и психологии детства. 

111.  Аукцион педагогических 

идей «Дебют» 

29.10.2021 

16:00 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

71i-02x-zgo 

Код доступа: 987963 

Конкурс презентации актуальных идей по исследованиям в области дошкольного 

образования. 

Ответственные: Тельнова Жанна Николаевна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры дефектологического образования. 

112.  Онлайн-лекторий «Сту-

дент-студенту» на тему 

«Моя Родина – миру: на 

русском языке о науке и 

технологиях разных 

стран» 

29.10.2021 

16:00 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

cjy-f54-qbe 

Код доступа: 348460 

Студенты-инофоны, получающие образование в области русского языка на фило-

логическом факультете ОмГПУ, расскажут о научных достижениях своих стран, о 

том, какие технологии подарила их родина миру. Небольшие ролики-лекции, за-

писанные молодыми представителями разных государств, помогут не только про-

демонстрировать их собственные успехи в освоении русского языка, но будут спо-

собствовать расширению кругозора, развитию интереса к международному взаи-

модействию в научной и культурно-образовательной сферах, укреплению друже-

ственных связей между студентами. Формат «студент — студенту» позволит об-

ратиться к действительно актуальным для молодого человека знаниям, в понятной 

и интересной для них форме с использованием визуального ряда, позволит реали-

зовать неформальный подход к учебно-научному общению в студенческой среде.  

Ответственный: Виданов Евгений Юрьевич, кандидат филологических наук, заве-

дующий кафедрой русского языка как иностранного и предвузовской подготовки. 

113.  Семинар 

«Методология НИР» 

29.10.2021 

16:00–17:30 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ул. Школьная, 69, 

ауд. 22 

Научно-исследовательский семинар направлен на формирование у обучающихся 

навыков научных коммуникаций, публичных выступлений, самостоятельной 

научной и исследовательской работы, необходимых для успешной подготовки и 

защиты магистерской диссертации.  

В рамках НИС магистранты должны закрепить следующие навыки и умения: ра-

ботать с информационными ресурсами; - анализировать и систематизировать име-

ющиеся научные концепции по предмету магистерской диссертации; - выступать 

публично, вести научную дискуссию и презентовать результаты научно-исследо-

вательской работы; - обсуждать научные статьи, монографии, результаты иссле-

дований по предмету магистерской диссертации. 
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Ответственные: Бажук Оксана Владимировна, кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедрой педагогики и развития образования; 

Берестовская Людмила Петровна, кандидат педагогических наук, директор 

филиала ОмГПУ в г. Таре; 

Демидович Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры педагогики и развития образования; 

Мерецкая Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры педа-

гогики и развития образования. 

30.10.2021 
114.  Семинар 

«Профилактика буллинга 

в образовательной среде 

посредством использова-

ния элементов кинотера-

пии» 

30.10.2021 

10:00–11:30 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 339 

На семинаре Вы познакомитесь с представлением о буллинге и его составляющих, 

посмотрите и обсудите киноматериалы, которые можно использовать в работе с 

педагогами, родителями и детьми для разрешения проблем, связанных с буллин-

гом в образовательной среде, получите рекомендации о том, что следует предпри-

нять, если процесс травли запущен. 

Ответственные: Казакова Ирина Валерьевна, кандидат психологических наук, до-

цент кафедры психологии; 

Черкевич Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии. 

115.  Мастер-класс 

«Куклотерапия в работе с 

детьми» 

30.10.2021 

12:30–13:30 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 339 

На мастер-классе Вы познакомитесь с возможностями куклотерапии в деятельно-

сти психолога, технологией изготовления терапевтической куклы и методикой её 

использования в работе с детьми и подростками. Для участия в мастер-классе Вам 

понадобятся кусочки ткани размером 15*15, цветные нитки, ножницы и желание 

приобрести новый опыт. 

Ответственные: Казакова Ирина Валерьевна, кандидат психологических наук, до-

цент кафедры психологии. 

116.  Открытая лекция 

«Зоотоксины: опасность и 

практическое использова-

ние» 

30.10.2021 

12:40–14:10 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 416 

Данная тема позволяет студентам значительно расширить, осознать и осмыслить 

информацию о влиянии токсинов животного происхождения на организм чело-

века, а также применения зоотоксинов в деятельности человека, медицине, фарма-

кологии.  

Лектор: Корчагина Татьяна Александровна, доцент кафедры основ безопасности 

жизнедеятельности и методики обучения биологии, кандидат биологических наук, 

доцент. 

117.  Турнир идей 

«Организация дистанци-

онного обучения в школе, 

в вузе и в СПО» 

30.10.2021 

13:00 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

8jz-iql-q1u 

Код доступа: 866989 

Рассмотрение особенностей организации дистанционного обучения в школе, в 

высших учебных заведениях и в колледжах в условиях современной действитель-

ности, обусловленных эпидемиологической ситуации, возможностей применения 

технологий онлайн обучения, интерактивных заданий, использования возможно-

стей образовательных порталов и иных интернет площадок. 

https://gl.omgpu.ru/adm-8jz-iql-q1u
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Ответственные: Марус Юлия Владимировна, кандидат экономических наук, до-

цент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга; 

Коваленко Елена Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики, менеджмента и маркетинга. 

118.  Квиз 

«Хроника открытий, 

которые перевернули мир: 

наука и технологии» 

30.10.2021 

14:20–16:00 

ул. Интернациональная, 

6, ауд. 307 

С давних времен человечество стремилось к новым техническим вершинам, от 

изобретения первых орудий труда до современных IT технологий. И во все века 

появлялись великие умы, поднимавшие науку и изобретательство на новые вы-

соты. В наши дни научно-технический прогресс также стремительно влечет совре-

менников к интеллектуальным. Цель мероприятия: развитие навыков исследова-

тельской деятельности в командном соревновании, посвященном величайшим 

научным достижениям всех времен, новым научным открытиям и достижениям; 

взаимодействию науки и технологии. 

Ответственный: Гешко Олеся Александровна, кандидат экономических наук, до-

цент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга. 

119.  Лекция 

«Экзопланеты (планеты у 

других звезд)» 

30.10.2021 

16:00–17:30 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

ly2-pca-a5k 

Код доступа: 672029 

В современной астрофизике экзопланетой или внесолнечной планетой называется 

планета, находящаяся вне нашей собственной Солнечной системы. В этой онлайн 

лекции будет рассказано о том, как и какими методами, открывают экзопланеты, 

сколько их известно (открыто и подтверждено) на текущую дату. Какие виды эк-

зопланет сегодня ученым известны, чем они отличаются, почему они такие разные, 

какие перспективы поиска и обнаружения внеземной жизни на этих объектах. 

Лектор: Дмитриев Владимир Викторович, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры физики и методики обучения физике. 

01.11.2021 
120.  Открытое занятие 

“How Has Technology 

Changed Our Life?” («Как 

технологии изменили 

нашу жизнь?») 

01.11.2021 

12:40–14:10 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 205 

Открытое занятие “How Has Technology Changed Our Life?” позволит студентам 

Факультета математики, информатики, физики и технологии проявить эрудицию 

на английском языке в своей научной области. Занятие пройдёт в форме презента-

ции мини-докладов, посвящённых ключевым достижениям отечественной и зару-

бежной науки, современным разработкам и тому, как они могут повлиять на каче-

ство жизни. Также планируется проведение викторины и выполнение творческих 

заданий. 

Ответственные: Назарова Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков (межфак); 

Панасенко Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедры иностран-

ных языков (межфак). 

121.  Пресс-конференция 

по итогам реализации 

гранта «Баженовская 

01.11.2021 

12:40 

наб. Тухачевского, 14, 

читальный зал библио-

теки 

Освещение истории открытия уникального геологического тела, дающего около 

60% нефти России. 

Ответственный: Большаник Петр Владимирович, кандидат географических наук, 

доцент кафедры географии и методики обучения географии. 
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свита – величайшее геоло-

гическое открытие Рос-

сии» 

122.  Отборочный тур среди 

студентов факультета ис-

кусств для участия в 

олимпиаде «Академиче-

ский рисунок» среди сту-

дентов омских ВУЗов ху-

дожественных специаль-

ностей 

01.11.2021 

14:00 

ул. Партизанская, 4а, 

ауд. 419 

Творческий практикум по выполнению натюрморта, портрета, интерьера. 

Обсуждение вопросов методики выполнения академических рисунков в разных 

техниках и материалах. 

Ответственный: Скрипникова Евгения Валерьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры академической живописи и рисунка. 

123.  Конкурс презентаций для 

детей дошкольного воз-

раста «Звери Омской об-

ласти» 

01.11.2021 

14:20–15:50 

пр. Мира 32, ауд. 408 Презентации отражают особенности морфологических и поведенческих приспо-

соблений животных к среде обитания. Презентации включают описание, понятное 

детям дошкольного возраста. Презентация включает фольклорный и иллюстратив-

ный материал, доступный восприятию дошкольника. Лучшие презентации будут 

размещены на образовательном портале «Школа» ОмГПУ. 

Ответственный: Малашенкова Валентина Леонидовна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики и психологии детства. 

124.  Лекция 

«Женщины-программи-

сты: исторический ас-

пект» 

01.11.2021 

14:20 

Ссылка: 

https://gl.omgpu.ru/adm-

aj8-nrz-zzr 

Код доступа: 319872 

Если основываться на современных статистических данных, то программист – это 

в основном мужская профессия. Бесспорно, в наше время существует гендерный 

дисбаланс в технологических сферах, но так было далеко не всегда. Данная лекция 

будет посвящена женщинам-программистам, которые внесли свой вклад в разви-

тие программирования и сферы IT. Ада Лавлейс, Грейс Хоппер, Эрна Шнайдер 

Гувер, Джин Бартик, Лоис Хайбт, Маргарет Гамильтон, Джуди Маллой, Хэди Ла-

марр – знаменитые женщины-программисты, о которых должен знать каждый спе-

циалист в сфере IT. 

Лектор: Курганова Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры прикладной информатики и математики. 

125.  Мастер-класс 

«Brain fitness для детей и 

взрослых: нейрогимна-

стика в работе педагога-

психолога» 

01.11.2021 

14:30–16:00 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 212 

Благодаря мастер-классу вы узнаете о возможностях гимнастики для мозга, 

сами поучаствуете в фитнес тренировке.  

Будет возможность разработать свое авторское упражнение и его с участ-

никами апробировать, а также сконструировать свой комплекс упражнений 

для регулярных тренировок, применение которых поможет вам решать 

каждодневные стандартные и нестандартные задачи. Вам необходимо на 

мастер-класс прийти в хорошем настроении и с желанием научиться но-

вому. 
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Ответственные: Черкевич Елена Анатольевна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии. 

126.  Официальное закрытие 

Фестиваля науки 

01.11.2021 

15:00 

ул. Партизанская 4а, 

актовый зал 

Заключительное слово проректора по научной работе Геращенко 

Ирины Петровны, награждение победителей конкурсов, вручение ди-

пломов, сертификатов участников. 

127.  Мастер-класс 

«Нейрографика как ин-

струмент личностного ро-

ста» 

01.11.2021 

16:00 

ул. Партизанская 4а, 

ауд. 126 

Мастер-класс в рамках которого будет рассказано о методе нейрографики. На ма-

стер-классе предполагается проработка ограничивающих убеждений и барьеров, 

препятствующих личностному росту. Участникам мастер-класса будет предостав-

лена возможность создать нейрографический рисунок. Процесс создания нейро-

графического рисунка сопровождается рефлексией, позволяющей осознать и снять 

ограничивающие убеждения. 

Ответственный: Рассудова Людмила Анатольевна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры общей и педагогической психологии. 

128.  Семинар 

«Актуальные вопросы 

биомониторинга» 

01.11.2021,  

16:00 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 132 

Семинар будет посвящен итогам исследований 2021 года для нового издания Крас-

ной книги Омской области. 

Сейчас ученые проводят мониторинг состояния местных экосистем. Им нужно со-

ставить перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и жи-

вотных, а также перечень организмов, нуждающихся в особом внимании к их со-

стоянию в природной среде. Это необходимо для корректировки Красной книги 

нашего региона. Исследования проводятся на площади 2401 тысяча га на террито-

риях 8 районов Омской области: Азовского, Горьковского, Калачинского, Корми-

ловского, Нижнеомского, Оконешниковского, Омского и Черлакского. 

Ответственный: Свириденко Борис Федорович, доктор биологических наук, про-

фессор кафедры биологии и биологического образования. 

129.  Мастер-класс 

«Метафорические ассоци-

ативные карты как сред-

ство работы психолога с 

ресурсными состояниями 

детей и взрослых» 

01.11.2021 

16:30–18:00 

наб. Тухачевского, 14, 

ауд. 212 

Благодаря мастер-классу вы узнаете об возможностях применения метафориче-

ских ассоциативных карт как основного и дополнительного средства в работе пси-

холога, как способа больше узнать о себе самом и своих ресурсных состояниях. 

Вам необходимо на мастер-класс прийти с желанием узнать о метафорических ас-

социативных картах и получить новый опыт.  

Ответственный: Черкевич Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии. 

 

 


