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№п/
п 

Формы взаимодействия Сроки Ответственные 

1. Проведение заседаний Координационного совета  
Приложение 1 

По плану 
(сентябрь-апрель) 

Петрищев И.О., Семенова Л.В.,                    
Основина В.А. 

2. Проведение элективных курсов для учащихся университетских классов  
Приложение 2 

01.09.2019-
31.05.2020г. 

Семенова Л.В., Жесткова Н.С. 
Деканы факультетов 

3. Проведение дистанционных занятий и олимпиад на площадке «Вебинар» и ВКС для 
учащихся распределенного лицея.  
Приложение 3 

01.09.2019-
31.05.2020г. 

Шабанов Е.В., Петров А.А., 
Жесткова Н.С. 

4. Организация подготовки к ОГЭ, ЕГЭ.  
Приложение 4 

01.09.2019-
25.05.2020г. 

Семенова Л.В. 

5. Организация на базе школ-партнеров учебных производственных практик студентов 
направления подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-
педагогическое образование» 

01.09.2019 – 
04.05.2020г.  

Иванова Е.С. 
Деканы факультетов 

6. Организация в рамках Университетских суббот мероприятий для учащихся и 
педагогов распределённого лицея.  
Приложение 5 

01.09.2019-
30.05.2020 г. 

Касаткина Н.М., 
Деканы факультетов 

7. Оказание психологической, методической и предметной подготовки к участию 
школьников во Всероссийских, региональных и университетских конкурсных 
мероприятиях, олимпиадах.  

01.09.2019-
31.05.2020 г. 

Деканы факультетов 
Березова Н.А.  

8. Проведение олимпиады «Симбирский уникум» для университетских классов  
Приложение 6 

04.03.2020-
14.03.2020г. 

Балашова В.Г. 
Семенова Л.В. 

9. Организация регионального конкурса школьных проектов «Горизонт открытий» для 

учащихся школ-партнеров по общеобразовательным предметам на базе УлГПУ. 

Приложение 7 

февраль-апрель Основина В.А., 
Семенова Л.В. 
Деканы факультетов 

10. Организация работы Малых детских академий и Летних профильных школ 
Приложение 8 

01.10.2019-
26.06.2020 г. 

Семенова Л.В.,  
руководители МДА и ЛПШ 

11. Организация научно-методической работы с школами-партнерами  
Приложение 9 

01.09.2019-
31.05.2020г. 

Основина В.А. 

 



Приложение  1 

График проведения заседаний Координационного совета 

 

№ Тематика Сроки Ответственные 

1. Подведение итогов деятельности распределенного лицея 

за 2018-2019 учебного года. Утверждение плана сетевого 

взаимодействия со школами-партнерами распределенного 

лицей на 2019-2020 учебный год. 

 

13 сентября 2019 года Семенова Л.В.,  

Жесткова Н.А., 

Основина В.А. 

2. Организация работы с педагогическими командами школ-

партнеров распределенного лицея. 

 

13 декабря 2019 года  Семенова Л.В.,  

Жесткова Н.А., 

Основина В.А. 

3. Итоги сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся университетских классов 

распределенного лицея за 2019-2020 учебный год 

 

11 апреля 2020 года Семенова Л.В.,  

Жесткова Н.А., 

Основина В.А. 

 



Приложение 2 

Перечень элективных курсов, профильных занятий, проводимых в университетских классах  

распределенного лицея ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 Образовательная 

организация 

Профиль университетских классов Элективные курсы, 

профильные занятия 

Место проведения 

1  

МБОУ  

гимназия №33 

10 класс  

естественнонаучный  

Избранные вопросы биологии 

Избранные вопросы химии 

На базе университета 

11 класс  

естественнонаучный 

Избранные вопросы биологии 

Избранные вопросы химии 

На базе университета 

2  

МБОУ  

Гимназия №13 

г. Ульяновск 

10 класс 

гуманитарный 

Разговорный английский язык На базе ОУ 

Преподаватели ОУ 
Разговорный немецкий язык На базе ОУ 

Преподаватели ОУ 
Актуальные вопросы современного 

обществознания 

На базе ОУ 

Преподаватели ОУ 
11А класс 

гуманитарный 

Разговорный английский язык На базе ОУ 

Преподаватели ОУ 
Разговорный немецкий язык На базе ОУ 

Преподаватели ОУ 
Актуальные вопросы современного 

обществознания 

На базе ОУ 

Преподаватели ОУ 
3 МБОУ  

«Средняя школа №21» 

 

10А, 10Б классы 

универсальный  

Избранные вопросы биологии 

Избранные вопросы химии 

Основы права 

На базе университета 

Избранные вопросы математики  

 

На базе ОУ 

Преподаватели ОУ 

11А, 11Б классы 

универсальный 

Избранные вопросы математики  На базе ОУ 

Преподаватели ОУ 

Избранные вопросы биологии 

Избранные вопросы химии 

Актуальные вопросы современного 

обществознания 

На базе университета 

4 МБОУ  

«Средняя школа №76» 

 

10 Б класс 

универсальный 

Избранные вопросы по истории 

Актуальные вопросы современного 

обществознания 

На базе ОУ 

11 Б класс 

универсальный 

Избранные вопросы по истории 

Актуальные вопросы современного 

обществознания 

 

 

На базе ОУ 



5 МБОУ  

СШ №62 

 

10А  класс 

универсальный 

Физика 

 

На базе ОУ 

11А, 11Б классы 

универсальный 

6 

 

 

Средняя школа №82 

  

10 А класс 

социально-экономический 

 

10Б класс  

универсальный 

Избранные вопросы химии 

Избранные вопросы физики 

На базе университета 

 

Актуальные вопросы современного 

обществознания 

На базе университета 
 

11А класс 

социально-экономический 

 

11Б класс  

универсальный 

Практикум по решению олимпиадных 

задач по математике 

Избранные вопросы химии 

Избранные вопросы физики 

На базе университета 
 

Актуальные вопросы современного 

обществознания 

На базе университета 
 

7 МБОУ  

Лицей № 11  

 

9В класс 

информационно-технологический 

Информатика  На базе ОУ 

10А класс 

информационно-технологический 

Информатика  На базе ОУ 

10 М класс 

естественнонаучный 

Избранные вопросы биологии На базе университета 

11 М класс 

естественнонаучный 

Избранные вопросы биологии На базе университета 

8 

 

 

МБОУ  

Инзенская СШ №4  

11 А класс 

социально-гуманитарный 

Актуальные вопросы современного 

обществознания 

Дистанционно 

 

9 

 

 

 

МОУ  

СШ № 1 

р.п Кузоватово 

 

  

10 Б класс 

универсальный 

Основы педагогики и психологии На базе ОУ  

Организация детского отдыха в условиях 

летнего пришкольного лагеря 

Культура семейного общения 

На базе ОУ  

Преподаватели ОУ 

11А класс 

универсальный 

Основы педагогики и психологии На базе ОУ  
Организация детского отдыха в условиях 

летнего пришкольного лагеря 

Культура семейного общения 

На базе ОУ  

Преподаватели ОУ 

 

 

10 

МБОУ  

Стародрожжановский 

многопрофильный лицей 

 

10А класс 

естественнонаучный 

Избранные вопросы биологии На базе университета 

10Б класс 

технологический 

Занимательное программирование На базе университета 

11А класс 

естественнонаучный 

Избранные вопросы химии На базе университета 

Избранные вопрос биологии На базе ОУ 

11Бкласс технологический Избранные вопросы математики На базе университета 



11 МБОУ  

Стародрожжановская средняя 

школа № 1 

 

10 класс 

универсальный 

Избранные вопрос биологии На базе университета 

Актуальные вопросы современного 

обществознания 

На базе ОУ 

 

12 

МБОУ  

«Лицей № 25 

г. Димитровград» 

10 класс 

технологический 

Биохимия 

 

Дистанционно 

10 класс 

естественнонаучный 

Биофизика Дистанционно 

Практикум по биологии На базе университета 

11А класс 

технологический 

Биохимия 

 

Дистанционно 

11А класс 

естественнонаучный 

Практикум по биологии На базе университета 

 

13 

МОУ  

Ишеевский лицей  

 

10Б класс 

естественнонаучный 

Практическая экология Дистанционно 

Практикум по биологии На базе университета 

10Бкласс 

технологический 

Занимательное программирование На базе университета 

10 А класс 

гуманитарный 

Основы права Дистанционно 

11 класс 

естественнонаучный 

 

Практическая экология Дистанционно 

Практикум по биологии На базе университета 

Избранные вопросы химии На базе ОУ 

14 МБОУ 

Чердаклинская средняя школа 

№1 

  

10А класс 

универсальный 

Избранные вопросы биологии 

Избранные вопросы химии 

На базе ОУ  

Преподаватели ОУ 

10Б класс  

технологический 
Занимательное программирование 
Избранные вопросы физики 

На базе ОУ  

Преподаватели ОУ 

11А класс 

естественнонаучный 

Избранные вопросы химии 

Избранные вопросы биологии 

На базе ОУ  

Преподаватели ОУ 

15 Средняя школа № 66 

 

10 А класс 

социально-экономический 

10 Б класс 

гуманитарный 

Избранные вопросы физики На базе университета 

11А класс 

социально-экономический 

Избранные вопросы физики На базе университета 

16 МОУ  

Большеключищенская СШ  

им. В.Н. Каштанкина 

10 класс 

многопрофильный 

11 класс 

многопрофильный 

Избранные вопросы химии 

Избранные вопросы математики 

 

На базе университета  

На базе ОУ 

Преподаватели ОУ 



17 МБОУ МПЛ  10 А 

технологический 
Занимательное программирование 

На базе ОУ 

Преподаватели ОУ 

10 (из 10А, 10Б,10В,10Г) 

универсальный (педагогический) 

Основы педагогики и психологии 

Организация детского отдыха в условиях 

летнего пришкольного лагеря 

На базе ОУ 

Преподаватели ОУ 

18 МОУ  

Средняя школа № 2 

р.п Кузоватово 

11 класс 

универсальный 

Избранные вопросы химии 

Избранные вопросы биологии 

На базе ОУ  

Преподаватели ОУ 

19 МБОУ 

«Средняя школа № 2  

р.п. Новая Майна» 

 

10 

универсальный 

Актуальные вопросы современного 

обществознания 

Дистанционно 

Избранные вопросы физики На базе университета 

Избранные вопросы математики 

Избранные вопросы биологии 

На базе ОУ  

Преподаватели ОУ 

11 

универсальный 

Актуальные вопросы современного 

обществознания 

Дистанционно 

Избранные вопросы химии На базе университета 

Избранные вопросы физики На базе университета 

Избранные вопросы математики 

Избранные вопросы биологии 

На базе ОУ  

Преподаватели ОУ 

20 МБОУ 

Гимназия № 79 

 

10 В класс  

естественнонаучный  

Избранные вопросы химии На базе ОУ  

Преподаватели ОУ 

10 А класс  

технологический  

10 Б класс 

гуманитарный 

Практикум по решению олимпиадных 

задач по математике 

На базе ОУ  

Преподаватели ОУ 

21 МОУ 

Чердаклинская средняя школа 

№2 

 

10 класс 

многопрофильный 

Избранные вопросы биологии Дистанционно 

Практикум по биологии 

Занимательное программирование 

На базе университета 

Разговорный английский язык На базе университета 

11А класс 

универсальный 

11Б класс 

естественнонаучный 

Разговорный английский язык 

Занимательное программирование 

На базе университета 

22 МОУ  

Новоульяновская средняя 

школа № 1 

10 класс 

универсальный 

11А, 11Б классы 

универсальный 

  



23 МОУ  

«Новоульяновская средняя 

школа № 2» 

10 класс 

универсальный 

11 класс 

универсальный 

  

 



                                                                                                                                                                                                                                           Приложение 3 

График проведения элективных курсов в университетских классах распределенного лицея на площадке Вебинар  

ФГБОУ ВО  «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 2019-2020 учебный год 

 

1,3 неделя 

 Вторник Среда Четверг Пятница 

 

8:45 

   г. Димитровград 

10-Дм-25-тх (3 неделя) 

11-Дм-25-тх (1 неделя) 

Биохимия, 

 Любина Е.Н.   

4 часа 

 

14:20 

   г. Инза  

11-Ин-4-сг,  

Актуальные вопросы 

современного 

обществознания,  

Ефимов К.А. 

2 часа 

Р.п. Чердаклы 

10-Чд-2-мн 

Избранные вопросы биологии 

Красноперова Ю.Ю.  

2  часа 

 

2,4 неделя   

8.45    г. Димитровград 

10-Дм-25-ен (ТОЛЬКО 2 неделя) 

Биофизика, 

Валкина О.Н.  

 4 часа 

 

14:20 

р.п.Ишеевка 

11-Иш-Л-ен  

Практическая экология,  

Истомина Е.Ю. 

2 часа 

р.п.Ишеевка 

10-Иш-Л-гм 

Право 

Суетин И.Н. 

2 часа 

р.п.Ишеевка 

10-Иш-Л-ен 

Практическая экология,  

Мищенко А.В.  

2 часа 

р.п.Новая Майна 

10-Нм-2-ун  

11-Нм-2-ун  
Актуальные вопросы современного 

обществознания,  

Паулкин С.В. 

2 часа 

 



Приложение 4 
План набора слушателей подготовительных курсов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

 
№ п/п Наименование программы Продолжительность курсов Количество слушателей/гр. 

   «Классика 09» «Классика 11» 30 сентября 2019 г.- 23 мая 2020 г. 

1. Классика 11 «Русский язык» 100 10 

2. Классика 11 «Математика» 100 10 

3. Классика 11 «История» 100 10 

4. Классика 11 «Обществознание» 100 10 

5. Классика 11 «Биология» 100 10 

6. Классика 11 «Английский язык» 100 10 

  «Классика 11» -03 февраля 2020 г. – 23 мая 2020 г. 

7. Классика 11 «Математика» 50 10 

8. Классика 11 «Обществознание» 50 10 

10. Классика 11 «Русский язык» 50 10 

  «Классика 11» 02 сентября 2019 г.- 30 ноября 2019 г. 

11. Классика 11 «Подготовка к сочинению» 48 10 

 «Классика 09», «Классика 11» - 03 февраля 2020 г. - 06 марта 2020 г. 

 Классика 9 «Биология, химия» - к тестированию 20 8 

 Классика 9 «Русский язык, английский» - к тестированию 20 8 

«Классика 09» -30 марта 2020 г. - 23 мая 2020 г. 

12. Классика 9 «Биология» 20 8 

13. Классика 9 «Химия» 20 8 

14. Классика 9 «Русский язык» 20 8 

15. Классика 9 «Английский язык» 20 8 

16 Успех 10 20 

 



Кафедра биологии и химии 

Кафедра психологии 

1 Фестиваль практической психологии 14 сентября 

2019 

Мастер-классы практических психологов города и 

преподавателей кафедры психологии 

 

Сафукова Н.Н. Студенты с 1 по  4  курсов, 

учащиеся школ, педагоги-

психологи школ 

 

Кафедра романо-германских языков 

2 Вена – город в сердце Европы 21 сентября 

2019 

Лингвострановедческий семинар Полуянова Т.А. Школьники, родители, 

студенты, учителя 

3 Международный экзамен по 

французскому языку 

 

Освещение формата экзаменов, вручение 

сертификатов 

Сергеева И.Ф. Школьники, родители, 

студенты, учителя 

4 Интерактивная программа по 

страноведению немецкоговорящих 

стран 

Знакомство всех желающих со страноведением 

немецкоговорящих стран 

Суслова Э.В. Школьники, родители, 

студенты, учителя 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

5 Проблема паразитарных болезней 28 сентября 

2019 

Актуальность паразитозов (гельминты, простей-

шие, насекомые и др.) выражается в том, что населе-

ние имеет малое представление об этих заболеваниях. 

Всемирная организация здравоохранения признала 

паразитные болезни как «скрытые» и «малозамет-

ные». Ежегодно в России выявляется около 2 млн. 

больных паразитозами. 10 млн. больных не выявлено, 

хотя они страдают ими под видом других заболева-

ний. Люди не знают причины и симптомы  заболева-

ний.  Все категории  населения  должны быть инфор-

мированы о паразитозах. 

Киселев В.С. 

к.м.н., доцент 

кафедры биологии человека и 

основ медицинских знаний 

 

Приглашаются все катего-

рии населений: дети, пен-

сионеры; активные воз-

растные группы, выезжа-

ющие в тропические стра-

ны. Будут даны рекомен-

дации, как уберечься от 

паразитозов. 

6 Эндокринные заборлевания детей и 

подростков 

Понятие и функции экзокринных и индокринных 

желез. Особенности гармонов как биологически 

активных веществ. Гипо и гиперфункция гипофиза, 

щитовидой железы, половых желез и надпочечников в 

детском и подростковом возрасте. 

Марчик Л.А. 

к.б.н., доцент 

кафедры биологии человека и 

основ медицинских знаний 

Широкие слои населения 

7 Биологическая обратная связь в 

спорте и  реабилитации 

Использование биологической обратной связи (БОС) 

в настоящее время считается наиболее 

перспективным методом возврата информации 

пациенту о деятельности физиологических систем 

Мещеряков А.В. 

к.б.н., доцент 

кафедры биологии человека и 

основ медицинских знаний 

Спортсмены, студенты 

 

 
Приложение 5 

 

План мероприятий факультетов по просветительскому образовательному проекту для школьников, 

 студентов и взрослых «Университетские субботы» на 2019 год 

 

№ Мероприятие Дата прове-

дения 

Содержание мероприятия Ответственные Категория участников 



организма. Это позволяет управлять собственными 

функциями и резервами организма, сделав невидимые 

показатели видимыми (на мониторе кмпьютера) и 

управляемыми. 

Кафедра технологий профессионального обучения 

8 Комплексное 

мероприятие 

«Профессиональное обучение и тех-

нологическое образование сегодня» 

5 октября 

2019 

1. Внутривузовская олимпиада для школьников 

по технологии 

2. Круглый стол преподавателей и родителей 

«Проблемы технологического и профессионального 

образования» 

3. Мастер классы студентов и преподавателей 

УлГПУ, колледжей. 

Зав. кафедрой 

Короткова М.В., Назаренко 

А.В., Аринина Н.П., Лагунов 

К.Ф. (круглый стол) 

Коршунов Д.А., Попов В.Д. 

(олимпиада) 

Карева О.В., 

Кожбакова О.В., Руднева 

Н.Е., Шленкин К.В., Шара-

футдинов А.М., Малахова 

В.Н.  (мастер классы) 

 

 

Учащиеся школ; 

Учащиеся СПО; 

Родители; 

Руководители ОУ СПО; 

Преподаватели УлГПУ; 

Учителя региона; 

Представители работода-

телей 

Кафедра педагогических технологий дошкольного и начального образования 

  9 Открытая лекция «Персональная 

образовательная траектория ребенка» 
12 октября 

2019 

Моделирование персональной образовательной траек-

тории обучающегося с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях. 

Мишина А.П., зав. кафедрой, 

кандидат пед. наук, доцент 

Педагоги, родители 

10 Тематическая консультация 

«Подготовка ребенка к всероссий-

ским проверочным работам» 

Сущность и назначение всероссийских проверочных 

работ. Типичные ошибки (по итогам всероссийских 

проверочных работ 2016-2019 гг.). 

Мишина А.П., зав. кафедрой, 

кандидат пед. наук, доцент 

Родители обучающихся 

начальной школы и учите-

ля начальных классов 

11 Тематическая консультация 

«Взаимодействие ДОУ и семьи: 

практикум здоровья детей». 

Особенности физического развития дошкольников. 

Организация закаливания, профилактика заболеваний. 

Анохина И.А., кандидат био-

логических наук, доцент 

Родители дошкольников, 

воспитатели ДОО 

12 Проблемный семинар «Интеллект и 

креативность дошкольников» 

Сущность и критерии интеллектуального и творче-

ского развития дошкольников. Роль семьи в познава-

тельном развитии детей. Формы и методы. 

Ключникова Е.А., кандидат 

пед. наук, доцент 

 

Родители дошкольников, 

воспитатели ДОО 

13 Круглый стол «Создание портфолио 

педагога» 

Самоанализ деятельности как средство повышения 

профессиональной компетентности педагога. 

Есенкова Т.Ф., кандидат пед. 

наук, доцент 

 

Учителя начальных клас-

сов, воспитатели ДОО 

14 Педагогическая лаборатория 

«Оценка качества образования: от 

проектирования к практическому 

воплощению» 

Внутренняя система оценки качества образования, 

независимая оценка. Проектирование системы оценки 

качества образования в ДОО 

Майданкина Н.Ю., кандидат 

пед. наук, доцент 

 

Воспитатели и руководи-

тели ДОО 

Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий 



15 Публичное выступление «Уроки 

военно-патриотической тематики» 
19 октября 

2019 

В процессе выступление будут продемонстрированы 

фрагменты занятий, посвященный военно-

патриотической тематике, приуроченные к Дням во-

инской славы и памятным датам России 

Ахметов М.А., профессор 

кафедры 

Педагоги, широкая обще-

ственность 

16 Публичное выступление «О пере-

ходе к цифровому образованию» 

Выступление посвящено проблемам перехода к циф-

ровому образованию, использованию новых инфор-

мационных и образовательных технологий. 

Сибирев В.В., заведующий 

кафедрой 

Педагоги, широкая обще-

ственность 

17 Публичное выступление «Проект-

ная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века» 

В ходе выступления демонстрируется использование 

метода проектов в деятельности учителя 

Мукина О.Г., доцент кафедры Педагоги, широкая обще-

ственность 

 18 Практико-ориентированный семи-

нар «Проектирование образователь-

ного процесса предметов естествен-

но-математического цикла (матема-

тика, физика, информатика, геогра-

фия, химия, биология) в условиях 

ФГОС СОО» 

В ходе семинара будут обсуждаться вопросы повы-

шения и оценки эффективности образовательного 

процесса по предметам естественно-математического 

цикла в условиях ФГОС СОО 

Сибирев В.В., заведующий 

кафедрой, сотрудники кафед-

ры (Сафонова О.В., Ананиче-

ва С.В., Назарова Е.А., Блин-

кова О.В., Ахметов М.А., 

Спирина Е.В.) 

Педагоги, широкая обще-

ственность 

19 Мастер-класс «Межпредметные 

связи естественно-математических 

наук при подготовке к итоговой атте-

стации» 

В ходе проведения мастер-класса с присутствующими 

проводят практические опыты, показывающие связь 

физики и математики… 

Емелина И.Н., учитель физи-

ки МБОУ г.Ульяновска 

«Средняя школа №85» 

(отв. Сафонова О.В.) 

Педагоги, широкая обще-

ственность 

Кафедра Дошкольного и начального общего образования 

20 Интерактивное занятие 26 октября 

2019 

Задания по культуре и искусству 

 

Спиридонова А.А. Студенты 1-2 курсов, 

учащиеся школ 

Кафедра менеджмента и образовательных технологий 

  21 Акмеологическая гостиная 

 
2 ноября 2019 Гостиная организуется в форме творческой встречи 

молодых педагогов с успешными руководителями 

ОО, с победителями и призерами профессиональных 

педагогических конкурсов. Профессиональное обще-

ние направлено на формирование мотивации дости-

жений у молодых педагогов, на развитие  их личност-

ного потенциала, на  осознание и преодоление внут-

ренних барьеров, ограничивающих развитие личност-

ного потенциала. 

Лукьянова М.И., Данилов 

С.В., 

Кузнецова М.И. 

Учителя, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги, студенты педаго-

гических вузов 

  22 Семинар-практикум для начинающих 

руководителей образовательных ор-

ганизаций 

 

В рамках  семинара-практикума будут рассмотрены 

вопросы управления качеством образования в услови-

ях современного законодательства, проблемы органи-

зации ВСОКО в условиях внедрения ФГОС ОО и дру-

Основина В.А., 

Рябова М.А., 

Зарубина В.В. 

Руководители  ОО со ста-

жем работы до 3-х лет 

 



гие интересующие начинающих руководителей во-

просы. 

  23 Презентация опыта молодых педаго-

гов-психологов 

Показ мастер-классов, презентация опыта деятельно-

сти  молодых школьных психологов и психологов 

ДОО в том или ином направлении профессиональной 

деятельности. Мероприятие направлено на формиро-

вание умения анализировать, обобщать и презенто-

вать свой опыт работы. 

 

Лукьянова М.И., 

Галацкова И.А., 

Шустова Л.П. 

Педагоги-психологи обра-

зовательных организаций 

города Ульяновска со ста-

жем работы до 3-х лет. 

  24 Семинар-практикум для начинающих 

классных руководителей 

 

Семинар-практикум позволит рассмотреть актуаль-

ные для начинающих классных руководителей про-

блемы, возникающие в сфере воспитания; сформиро-

вать гуманистические установки по отношению к 

обучающимся и процессу воспитания. Особое внима-

ние будет акцентировано на деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС общего образования, 

на соотношении программ внеурочной деятельности и 

программ воспитания и социализации. 

Петренко Е.Л., 

Кривцова Н.С. 

Педагоги-организаторы, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  25 Публичная лекция 

«Деятельность тьютора детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

в образовательной организации» 

В ходе лекции будет рассмотрен ряд вопросов, каса-

ющихся деятельности тьютора детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в рамках реализации ин-

клюзивного образования в условиях образовательной 

организации, и представлен опыт образовательных 

организаций Ульяновска и Ульяновской области. 

 

Барбитова А. Д. 

Различные категории педа-

гогических работников: 

руководители образова-

тельных организаций, учи-

теля, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, сту-

денты педагогических ву-

зов, специалисты, интере-

сующиеся вопросами ин-

клюзивного образования. 

  26 Палитра достижений молодых педа-

гогов дополнительного образования 

 

Презентации, выставка творческих работ, выступле-

ния детей и педагогов  учреждений дополнительного 

образования детей г. Ульяновска 

 

Костева И.А. Педагоги учреждений до-

полнительного образова-

ния детей, 

школьники, родители 

Кафедра географии и экологии 

  27 «Поиграем, порешаем!» 9 ноября 2019 Экологическая игра 

Рассматривается методика решения экологических 

задач по экологии разного уровня сложности и по 

направлениям (биоразнообразие, зоология, ботаника, 

проблемы охраны природы и рационального исполь-

зования ресурсов). 

Истомина Е.Ю. 

к.б.н., доцент кафедры гео-

графии и экологии 

Учащиеся 8-11 классов 

средних 

общеобразовательных 

учреждений 

  28 «Сказочный мир путешествий» Лекция Бураков С.О. Учащиеся 5-11 классов 



Расскажет вам о путешествия по России и зарубеж-

ным странам. Быте и обычаях. 

ассистент кафедры географии 

и экологии 

средних 

общеобразовательных 

учреждений 

  29 «Я живу в России» Лекторий 

Разработано 5 тем по географии России и Ульянов-

ской области (природа и природное наследие России, 

мозаика народов и культурное наследие России, пу-

тешествие по Ульяновской области: природные до-

стопримечательности). 

Золотов А.И. 

к.г.н., доцент кафедры гео-

графии и экологии 

Учащиеся 5-11 классов 

средних 

общеобразовательных 

учреждений 

  30 «Этот многоликий иудаизм» Лекция 

Знакомство с духовной культурой евреев. 

Канцерова И.Е. 

Старший преподаватель 

кафедры географии и эколо-

гии 

Учащиеся 6-10 классов 

средних 

общеобразовательных 

учреждений 

  31 «Занимательная геология» Мастер-класс 

В занимательной форме рассказываем о жизни камня 

на Земле: о том, что такое минералы, об их происхож-

дении, истории, особенностях, о «диковинах в мире 

камня», о том, как камень служит человеку, и о мно-

гом другом. Во второй части практические советы 

минералогу-любителю, как собирать и определять 

минералы. 

 

Егоренкова Е.Н. 

к.б.н., доцент кафедры гео-

графии и экологии 

Учащиеся 6-11 классов 

средних 

общеобразовательных 

учреждений 

  32 «Занимательная этнография» Этнографический квест 

Знакомство с помощью игры с особенностями куль-

туры и традиций народов мира. 

Анисимова Е.Ю. 

к.г.н., доцент кафедры гео-

графии и экологии 

Учащиеся 7-11 классов 

средних 

общеобразовательных 

учреждений 

  33 Мастер –класс «Изготовление рус-

ской обрядовой куклы» 

Мастер-класс 

Познакомятся с историей создания тряпичной куклы, 

изучат основные технологические операции, приме-

няемые при ее изготовлении и самостоятельно изго-

товят обрядовую куклу «Неразлучники». 

Летярина Н.Ю. 

ассистент кафедры географии 

и экологии 

Казакова Н.Ю. 

к.б.н., доцент кафедры гео-

Учащиеся 7-11 классов 

средних 

общеобразовательных 

учреждений 



графии и экологии 

  34 «Дни наблюдения птиц» Лекция-экскурсия 

Наблюдение птиц в природе: кормление птиц, суточ-

ные миграции, видовой состав, поведение. 

Артемьева Е.А. 

д.б.н., профессор 

кафедры географии и эколо-

гии 

Учащиеся 7-11 классов 

средних 

общеобразовательных 

учреждений 

Кафедра  иностранных языков 

  35 Интерактивная игра «Хочу стать 

актером» 
16 ноября 

2019 

Киноквест Скворцова С.В. школьники 7-8 классов 

36 Интерактив по методике 

преподавания иносраныых языков 

Демонстрация использования  мобильных 

приложений в обучении иностранному языку 

Селезнева И.В. учителя школ 

  37 Прогулка по Лондону 

 

Интерактивная экскурсия по Лондону Чибисова Т.А. студенты ВУЗа 

38 Singend Deutsch lernen Интерактивная игра с использованием песен на 

немецком языке при обучении лексики и грамматике 

Лепешкина Л.Е. школьники, студенты 

Кафедра информатики 

  39 Урок цифры 30 ноября 

2019 

Игровой урок на тему цифровой грамотности Доцент 

Фёдорова Е.А. 

Учащиеся 7-11 классов 

  40 Мастер-класс по основам алгоритми-

зации и скриптирования в среде 

KODU Game Lab 

Рассмотрение типов алгоритмов и решение задач в 

среде KODU Game Lab 

Доцент 

Каренин А.А. 

Учащиеся 7-11 классов 

41 Матер-класс по робототехнике LEGO Мастер-класс по робототехнике на базе конструктора 

Lego Education Mindstorms Ev3 "Миссия освоение 

Марса". 

Доцент 

Лукьянов В.А. 

Инженер-электроник 

Гималетдинова К.Р. 

Учащиеся 7-11 классов 

42 Программирование игр на ба-

зе анимаций в среде Scratch 

Проектно-ориентированное обучение программиро-

ванию игр в среде Scratch 

Зав. кафедрой 

Шубович В.Г. 

 

Учащиеся 7-11 классов 

43 ЕГЭ по информатике Практико-ориентированное занятие по заданиям вы-

пускного экзамена по информатике с акцентом на 

сложные номера. 

Доцент 

Шулежко О.В. 

Учащиеся 10-11 классов 

Кафедра истории 

44 Тест по истории Отечества 

 

 

7 декабря 2019 Тестирование по истории Отечества Молодежный парламент при 

Государственной Думе РФ 

 

зав. кафедрой Шайпак Л.А. 

учащиеся 10-11 классов об-

щеобразовательных организа-

ций, студенты организаций 

среднего профессионального 

и высшего образования в 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 



Кафедра высшей математики 

45 Региональная открытая олимпиада по 

математике 
14 декабря 

2019 

Индивидуальное решение задач по математике повы-

шенного и высокого уровня сложности 

Зав. кафедрой Столярова 

И.В., 

доцент Фолиадова Е.В., 

доцент Глухова Н.В 

учащиеся 10-11 классов, 

студенты организаций 

среднего профессиональ-

ного образования 

46 Мастер-класс «Олимпиадная матема-

тика» 

 

Иллюстрация типов олимпиадных задач по математи-

ке и способов их решения 

Доцент Фолиадова Е.В. 

 

Учителя математики, сту-

денты 

47 Мастер-класс «3-D моделирование в 

Blender» 

Демонстрация приемов и результатов работы по 3-D 

моделированию объектов окружающей действитель-

ности в Blender 

Доцент 

Цыганов А.В., ассистент Го-

лубков А.В. 

Учителя математики, сту-

денты, школьники 

 



 

Приложение 6 

Проведение олимпиады «Симбирский уникум» для университетских классов 

№ 

п/п 
Предмет Дата Время Аудитория 

Ответственные 

1.  Английский язык (1-й тур) 04.03.2019 14:20 310 

Николаева О.Н., ассистент 

Краснова Л.А., учитель английского языка  

Сыскова А.Е., учитель английского языка 

Сорокина А.И., ассистент 

2.  
Биология 

 
04.03.2019 14:20 317,322,350 

Коняев И.С., к.б.н., доцент 

Масленников А.В., к.б.н., доцент 

3.  Русский язык и литература 05.03.2019 14:20 438,442 
Воронина Н.В., к.ф.н., доцент 

Демидова Т.Э., к.ф.н., доцент 

4.  Физика 05.03.2019 14:20 104 
Алтунин К.К., к.ф.-м.н., доцент 

Чаадаев А.А., заведующий лабораториями, учитель 

физики 

5.  Английский язык (2-й тур) 06.03.2019 14:20 348 

Николаева О.Н., ассистент 

Краснова Л.А., учитель английского языка  

Сыскова А.Е., учитель английского языка 

Сорокина А.И., ассистент 

6.  Химия 06.03.2019 14:20 310 
Романов А.В., к.б.н., доцент 

Кафиятуллина А.Г., к.х.н., доцент 

      

7.  
Математика 

 
13.03.2019 14:20 442 

Макеева О.В., к. ф.-м. н., доцент, учитель 

математики 

Куренева Т.Н., старший преподаватель, учитель 

математики 

Фолиадова Е.В., к. ф.-м. н., доцент 

Череватенко О.Е., к. ф.-м. н., доцент  

Волкова Н.А., старший преподаватель, учитель 

математики 

8.  
История 

 
13.03.2019 14:20 440 

Соловьева Е.А., к.и.н., доцент 

9.  
Обществознание 

 
14.03.2019 14:20 442, 217 

Паулкин С.В., старший преподаватель 

Ефимов К.А., к.и.н., доцент 

 



Приложение 7 

График проведения регионального конкурса школьных проектов «Горизонт открытий» 

 

Номинация школьных 

проектов 

Эл. адрес 

подачи заявки 

на конкурс 

Дата проведения 

отборочного 

(заочного) этапа 

Дата проведения 

научно-практической 

конференции (очного 

этапа) 

Ответственное лицо за 

проведение Конкурса 

«Ноосфера» е-mail:  

amasl-

73@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-март  

 

(на базе 

партнерских школ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2020 года 

Масленнков А.В. 

тел. 44-30-55;  

amasl-73@mail.ru 

 

«Мои исследования в 

области физики» 

е-mail: 

cafedra.fiziki201

4@yandex.ru  

 

Шишкарев В.В. 

Тел. 44-30-43 

cafedra.fiziki2014@yandex.ru 

«IT-Форсаж» e-mail: 

it4sage@gmail.c

om 

 

Шулежко О.В. 

Тел. 44-11-18; 

it4sage@gmail.com 

 

«Математика прошлого 

настоящего будущего» 

е-mail: 

mathproject2015

@yandex.ru 

 

Столярова И.В. 

Тел. 44-11-09 

mathproject2015@yandex.ru 

 

«История, обществознание, 

право» 

е-mail:  

gpp-

kaf@mail.ru   

 

Лукашевич С.В.  

Тел. 44-10-29; 

gpp-kaf@mail.ru 

 

«Мир  

словесности» 

e-mail: 

73slovo@mail.r

u  

 

Туйгильдина Е.И. 

тел. 44-30-56; 

73slovo@mail.ru  

 

 

mailto:ulgpu@mv.ru
mailto:ulgpu@mv.ru
mailto:ulgpu@mv.ru
mailto:it4sage@gmail.com
mailto:it4sage@gmail.com
mailto:it4sage@gmail.com
mailto:mathproject2015@yandex.ru
mailto:mathproject2015@yandex.ru
mailto:mathproject2015@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=gpp%2dkaf@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=gpp%2dkaf@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=gpp%2dkaf@mail.ru
mailto:73slovo@mail.ru
mailto:73slovo@mail.ru


Приложение 8 

Малые детские академии, Летние профильные школы УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

 Наименование  

Малых детских академий 

Наименование Летних профильных программ Руководитель 

1 Суперкомпьютерная академия 

01.10.2019-25.05.2020г. 

 

3D-моделирование и робототехника 

01.06.2020г.-11.06.2020г.,  15.06.2020г.-26.06.2020г. 

Цыганов А.В., к.ф.-м.н., 

доцент. 

2 Академия естественнонаучного образования 

01.10.2019-25.05.2020г. 

 

Биологическая мизаика 

01.06.2020г.-11.06.2020г.,  15.06.2020г.-26.06.2020г. 

Ленгесова Н.А., к.б.н., доцент. 

3 Правоохранительная академия 

01.10.2019-25.05.2020г. 

 

Правоохранитель 

01.06.2020г.-11.06.2020г.,  15.06.2020г.-26.06.2020г. 

Луковкин К.Е., к.и.н., доцент. 

4 Лингвистическая академия 

01.10.2019-25.05.2020г. 

Английский для школьников 

01.06.2020г.-11.06.2020г.,  15.06.2020г.-26.06.2020г. 

Иванова Л.А., ст. научный 

сотрудник кафедры 

ЮНЕСКО. 

5 Академия туризма и экскурсоведения 

01.10.2019-25.05.2020г. 

 

Я-гид! 

01.06.2020г.-11.06.2020г.,  15.06.2020г.-26.06.2020г. 

Тихонова А.Ю., доктор 

культурологии 

6 Академия журналиста-филолога 

01.10.2019-25.05.2020г. 

 

Медиатворчество 

01.06.2020г.-11.06.2020г.,  15.06.2020г.-26.06.2020г. 

Лобин А.М., к.ф.н., доцент 

7 Академия этногеографического краеведения 

01.10.2019-25.05.2020г. 

 

Этногеография 

01.06.2020г.-11.06.2020г.,  15.06.2020г.-26.06.2020г. 

Анисимова Е.Ю., к.и.н, зав. 

кафедрой. 

8 Академия радиоэлектронного конструирования 

01.10.2019-25.05.2020г.. 

 

Занимательная электроника 

01.06.2020г.-11.06.2020г.,  15.06.2020г.-26.06.2020г. 

Шайланов С. Н., к.п.н, доцент. 

9 Академия лидерства и педагогического мастерства 

01.10.2019-25.05.2020г. 

Лидерство 

01.06.2020г.-11.06.2020г.,  15.06.2020г.-26.06.2020г. 

Шубович М.М., д.п.н., 

профессор 

10 Академия информатики и информационных 

технологий 01.10.2019-25.05.2020г. 

Образовательная робототехника на базе Lego 

Mindstorms Ev3 

01.06.2020г.-11.06.2020г.,  15.06.2020г.-26.06.2020г. 

Шубович В.Г., д.п.н., 

профессор 

 










