
План работы по НИРС 

Педагогического института на 2022-23 уч.год 

Ответственный за НИРС ПИ к.пед.н., доцент Л.А. Гладун 

 

№ 
Планируемое мероприятие 

с указанием статуса 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

1. 

Подготовка докладов и публикация научных статей, 

тезисов студентов и магистрантов по итогам участия 

в  международных конференциях 

В течение 

учебного 

года 

Кафедры педагогического 

института 

2. 
Международные конкурсы учебных и научных 

работ студентов, магистрантов 

В течение 

учебного 

года 

Кафедры педагогического 

института 

3. Международные олимпиады, соревнования 
В течение 

учебного 

года 

Кафедры педагогического 

института 

4. Международные научно-практические конференции 
В течение 

учебного 

года 

Кафедры педагогического 

института 

5. 

Международная научно-практическая конференция 

«Физическая культура, спорт, адаптивная 

физическая культура»  с участием магистрантов, 

студентов 

Ноябрь  

2022 г. 

Руководитель 

Физкультурно-

оздоровительного центра 

ИГУ Плотникова И.И., зав. 

кафедрой Физкультурно-

спортивных и медико-

биологических дисциплин 

Пружинина М.В. 

6. 

XX Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные спортивно-

оздоровительные технологии в педагогике 

физической культуры»  

Июнь  

2023 г. 

Руководитель 

Физкультурно-

оздоровительного центра 

ИГУ Плотникова И.И., зав. 

кафедрой Физкультурно-

спортивных и медико-

биологических дисциплин 

Пружинина М.В. 

7. 
IX Международный Сибирский исторический 

форум 

14–16 

сентября 

2022 г. 

Кафедра истории и 

методики, доцент Салахова 

Л. М. 

8. 

Международная научно-практическая конференция 

«Профессионализм педагога: психолого-

педагогическое сопровождение успешной карьеры» 

(г. Ялта) 

06–07 

октября 

2022 г. 

Кафедра социально-

экономических дисциплин 

9. 

III Международный конкурс научно-исследовательских 

работ студентов и магистрантов «От науки к практике». 

Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В. М. Шукшина, г. 

Бийск 

Февраль 

2023 

Кафедра  географии, БЖ и 

методики 

10. 

VIII Международный конкурс студентов, магистрантов, 

аспирантов, докторантов (в рамках требований ФГОС), 

Наука и образование ON-LINE, ООО «Международный 

центр научно исследовательских проектов» 

20 марта 

2023 

Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин,  

Макаркина Н.В. 

участие в мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «ИГУ» 
1. Участие в подготовке и проведении Третьей 

международной научно-практической конференции 

кафедры «Межведомственный подход к 

28 октября 

2022 г. 

Преподаватели и 

обучающиеся кафедры 

социальной педагогики и 

психологии 



сопровождению личности, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации: теория и лучшие практики» 
2. 

Проведение профессиональных мастер классов 
Март –апрель 

2023 г. 

Кафедра физкультурно-

спортивных и медико-

биологических дисциплин, 

доцент Кузекевич В.Р. 

3. 
Практическое применение средств физической 

культуры в оздоровлении молодежи 

Апрель 

2023г. 

Кафедра физкультурно-

спортивных и медико-

биологических дисциплин, 

доцент Романова С.В. 

4. XII Международная конференция «Психолого-

педагогические проблемы одаренности: теория и 

практика» (г. Иркутск, Педагогический институт 

ИГУ) 

Март 

2023 г. 

Кафедра психодиагностики 

и практической 

психологии, доцент Петров 

В. Г. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

участие в мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «ИГУ» 

1. Участие в научно-практических конференциях ИГУ 
В течение 

учебного 

года 

Кафедры педагогического  

института 

2. 

Подготовка проектов студентов и магистрантов для 

участия во Всероссийском с международным 

участием конкурсе социальных и научно-

практических проектов 

Март  

2023 г. 

Преподаватели и 

обучающиеся кафедры 

социальной педагогики и 

психологии  

3. 

V Всероссийская научно-методическая конференция 

(с международным участием) 

«Начальное общее образование: вопросы развития, 

методического и кадрового обеспечения» 

 

Ноябрь  

2022 г. 

 

Кафедра психологии и 

педагогики начального 

образования, председатель 

орг.комитета доцент 

Петрова М.А., секретарь 

Е.А. Жданова; 

организаторы 

конференции: все 

преподаватели кафедры; 

участники: студенты, 

магистранты 

4. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновации в специальном образовании: путь в 

инклюзию» 

Апрель  

2023 г. 

Кафедра комплексной 

коррекции нарушений 

детского развития 

5. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы и пути совершенствования физической 

культуры в системе образования». Публикация 

научных статей. 

Март  

2023 г. 

Кафедра физкультурно-

спортивных и медико-

биологических дисциплин, 

доцент  М.В., доцент 

Русаков А.А. 

6. 

Вебинар для преподавателей дополнительного 

образования «Музыкально-исполнительская 

конкурсная деятельность детей и юношества: 

проблемы и их решения» 

Февраль  

2023 г. 

Кафедра музыкального 

образования (профессор 

Позднякова Т. И., доцент 

Сенцова А. Г., доцент 

Трипузов М. Г.) 

7. 

VIII Всероссийская с международным участием 

научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы лингвистики и лингводидактики» 

21–30 апреля 

2023 г. 

Кафедра иностранных 

языков и лингводидактики 

(доцент Федорюк А.В.; 

доцент Носкова М.В.; 

профессор Богданова С.Ю.; 

доцент Торунова Н.И.; 

доцент Гончарова Т.В.) 

8. 

VII Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Социальные процессы в 

современном российском обществе: проблемы и 

перспективы» 

Апрель  

2023 г. 

Кафедра социально-

экономических дисциплин, 

профессор Истомина О. Б. 

9. 

XХI Всероссийская научно-практическая конференции 

«Обучение физике и астрономии в общем и 

профессиональном образовании» 

Март 

2023 

 

Кафедра физики, доцент 

Моисеев А.А. 



10. 

XVI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Математика и проблемы обучения математике в общем 

и профессиональном образовании» 

Март 

2023 

 

Кафедра математики и 

МОМ, доцент Будникова 

О.С. 

11. 

IX Всероссийская научно-практическая конференция 

преподавателей информатики школ, ииновационных 

образовательных организаций и вузов «Применение 

методов информатики и информационных технологий в 

естественнонаучном и гуманитарном образовании» 

Апрель 

2023 

кафедра информатики и 

МОМ доцент Иванова Е.Н, 

(доцент Лесников И.Н, 

доцент Пегасова Н.А., 

Нефедьева М.А.– учебный 

мастер, Корякина С.А. – 

учебный мастер) 

участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

1. 
Подготовка докладов и печатных работ студентов и 

магистрантов на Всероссийские конференции 

В течение 

учебного 

года 

Кафедры педагогического 

института 

2. 
Участие в конкурсах научных студенческих  работ  В течение 

учебного 

года 

Кафедры педагогического 

института 

3. Всероссийские олимпиады, соревнования 
В течение 

учебного 

года 

Кафедры педагогического 

института 

4. 

VIII Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов и аспирантов 

(Москва) 

Май 2023 г. 

Кафедра психологии и 

педагогики начального 

образования 

5. 

VI Всероссийская онлайн межвузовская научно-

практическая конференция «Охрана психического 

здоровья детей, подростков и молодежи» 

22.09.2022 г. 

Кафедра комплексной 

коррекции нарушений 

детского развития 

6. 

Конкурс по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», компетенция: учитель 

начальных классов 

В течение 

учебного 

года 

Кафедра комплексной 

коррекции нарушений 

детского развития 

7. 

Российская (с международным участием) археолого-

этнографическая конференция студентов и молодых 

ученых (г. Кызыл) 

Сентябрь  

2022 г. 

Кафедра истории и 

методики, 

ст. преподаватель 

Шергин Д. Л. 

8. 

V Национальная научная конференция 

«Гришаевские чтения» (Красноярский 

ггосударственный аграрный университет) 

15 ноября 

2022 г. 

Кафедра истории и 

методики, доцент 

Салахова Л. М. 

9. 

Региональная олимпиада студентов педагогических вузов 

Сибирского федерального округа по математике и 

методике обучения математике 

Ноябрь 

2022 г. 

Кафедра математики и 

МОМ, доцент Лапшина 

Е.С., доцент Орлов С.С. 

10. 
Конкурс научно-исследовательских работ (ВКР), МГПУ, 

географический факультет 

Октябрь -

ноябрь 

2022 г. 

Кафедра географии, БЖ и 

методики 

11. 
Заседания Иркутского областного отделения РГО, 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 
В течение 

года 

Кафедра географии, БЖ и 

методики 

12. 

Образовательные программы для педагогов, проводимые 

образовательным центром «Сириус» В течение 

года 

Кафедра математики и 

МОМ, доцент Будникова 

О.С., доцент Ковыршина 

А.И., доцент Лапшина Е.С. 

13. 
Областная студенческая олимпиада по высшей 

математике (ИрГУПС) 
Апрель  

2023 г. 

Кафедра  математики и 

МОМ, доцент Лапшина 

Е.С., доцент Орлов С.С. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ, ГОРОДСКОЙ 

участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

1. 

Мастер-классы, социально-психологические 

тренинги на базах образовательных организаций, 

Центров помощи семье и детям в рамках Недели 

науки ПИ ИГУ и научно-практических конференций 

различного уровня 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели и 

обучающиеся кафедры 

социальной педагогики и 

психологии 



2. 

 Креативные каникулы будущего инженера Октябрь  

2022 г.  

Кафедра психологии и 

педагогики начального 

образования, А.С. 

Францева, 

Лицей РЖД №36  

3. 

Межрегиональный заочный конкурс 

профессионального педагогического мастерства 

«Педагог-психолог коррекционных и инклюзивных 

образовательных организаций-2023» 

Декабрь 

2022-апрель 

2023 г. 

Кафедра комплексной 

коррекции нарушений 

детского развития Логунова 

К.Г., Елисеева Е.Н. 

4. 
Конкурс утренняя зарядка 2023 г. Кафедра физкультурно-

спортивных и медико-

биологических дисциплин 

5. 

Конкурс «Пьеса живописи», посвященный 85-летию 

со дня рождения драматурга А. В. Вампилова 

(Культурный центр Александра Вампилова) 

Октябрь  

2022 г. 

Кафедра изобразительного 

искусства и методики, 

ст. преподаватель 

Халипова А.В. 

6. 

Выставка учебных работ «Иллюстрируем 

детские книги» (Библиотека № 10 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованной библиотечной 

системы» города Иркутска) 

Октябрь – 

ноябрь 

2022 г. 

Кафедра изобразительного 

искусства и методики, 

ст. преподаватель 

Халипова А.В. 

7. 

Выставка пленэрной живописи «Пленэр на Байкале» 

(Иркутская областная юношеская библиотека им. 

И. П. Уткина) 

Ноябрь  

2022 г. 

Кафедра изобразительного 

искусства и методики, 

ст. преподаватель 

Ермолаев Ю.С. 

8. 
Музыкально-исполнительский конкурс 

«Bravassimo» 
Ноябрь  

2022 г. 

Кафедра музыкального 

образования, профессор, 

Позднякова Т.И., ассистент 

Кирьянов И.Е.  

9. 

Участие студентов в организации регионального 

этапа всероссийской олимпиады для школьников по 

истории  

Февраль  

2023 г. 

Кафедра истории и 

методики, доцент 

Дикун А.С. 

10. День леса 
Сентября   

2023 

кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин, 

Максимова Е.Н. 

11. Олимпиада по байкаловедению 
Октябрь 

2023 

Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин, 

Макаркина Н.В. 

12. 

Иркутский областной образовательный форум 

«Организация научно-исследовательской деятельности 

школьников по биологии» 

Март 

2023 

Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин, 

Максимова Е.Н. 

13. 
31 областная  межвузовская математическая олимпиада, 

г. Иркутск, ФГБОУ ВО «ИрГУПС» 
Апрель 

2023 

кафедра математики и 

МОМ, доцент Лапшина 

Е.С., доцент Орлов С.С. 

участие в мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «ИГУ» 

1.  

IX Межрегиональный Конкурс молодежных 

исследований «Особые дети в современном мире», с 

международным участием 

Январь-

апрель 2023 

г. 

Кафедра теории и практик 

специального обучения и 

воспитания доцент Гладун 

Л.А., доцент Сарапулова 

М.А.; 

Кафедра комплексной 

коррекции нарушений 

детского развития доцент 

Позднякова И.О., доцент 

Заиграева Н.В. 

2.  

III Конкурсе методических разработок «Реализация 

программы духовно-нравственного развития в 

воспитательной работе с детьми, имеющими ОВЗ», 

Январь-

апрель  

2023 г. 

Кафедра теории и практик 

специального обучения и 

воспитания доцент Долгих 



номинация «Студенческая работа» 

 

Л.Ю. 

3.  

IV Межрегиональный научно-практический семинар 

«Проблемы организации воспитательной работы с 

детьми, имеющими ОВЗ, в современных условиях», 

участие студентов в работе мастер-классов, секциях 

мероприятия 

Апрель  

2023 г. 
Кафедра теории и практик 

специального обучения и 

воспитания доцент Долгих 

Л.Ю., доцент Гладун Л.А., 

доцент Сарапулова М.А. 

4.  

Региональные педагогические чтения (при участии 

студентов) 

Май 

2023 г.  

Преподаватели кафедры 

психологии и педагогики 

дошкольного образования, 

студенты 

5.  

Викторина для школьников и студентов, 

приуроченная ко дню памяти жертв политических 

репрессий 

Октябрь – 

ноябрь 

2022 г. 

Кафедра истории и 

методики доценты 

Кулакова Я. В., 

Салахова Л. М., Афанасов 

О. В. 

6.  

ХХVI областная межвузовская олимпиада по 

русскому языку и культуре речи Ноябрь 

2022 г. 

Кафедра филологии и 

методики доцент 

Гаврилова Е. И.; доцент 

Шерстяных И. В. 

7.  

Межвузовский творческий конкурс студенческих 

работ, посвященный международному дню 

философии, «Философия в моей жизни» 

17 ноября 

 2022 г. 

Кафедра социально-

экономических дисциплин 

профессор Истомина О.Б. 

8.  

II Региональная научно-методическая конференция 

«Актуальные проблемы образования: региональный 

аспект» 

2 декабря 

 2022 г. 

Кафедра социально-

экономических дисциплин 

профессор Истомина О.Б., 

доцент Метелица В.И. 

9.  
Методический конкурс студентов «Я – будущий 

учитель обществознания» 
Декабрь  

2022 г. 

Кафедра социально-

экономических дисциплин 

доцент Демин Ю.А. 

10.  
Викторина для школьников и студентов, 

посвященная 100-летию СССР 
Январь  

2023 г. 

Кафедра истории и 

методики доцент 

Кулакова Я. В. 

11.  
Внутривузовский конкурс резюме для студентов 

старших курсов 
Март 

2023 г. 

Кафедра социально-

экономических дисциплин 

профессор Истомина О.Б. 

12.  
Межвузовский конкурс творческих работ и 

фотоэтюдов «Социология вокруг нас» 
Март 

2023 г. 

Кафедра социально-

экономических дисциплин 

профессор Истомина О.Б. 

13.  

Фестиваль-марафон по робототехнике «Робо-Весна 

2023» 

март-апрель 

2023 

Кафедра информатики и 

МОМ, доцент Иванова 

Е.Н, доцент Лесников 

И.Н.,  ст.преподаватель  

Лебедева С.Ю., 

ст.преподаватель 

Мурашева А.А.   

14.  

Творческий региональный конкурс учителей 

информатики 

1 этап 

 
Январь 

2023 

Кафедра информатики и 

МОМ, доцент Иванова 

Е.Н, доцент Лесников 

И.Н., доцент 

Пегасова Н.А., 

Нефедьева М.А. – 

учебный мастер 

15.  

Открытый межрегиональный профессиональный конкурс 

Иркутского государственного университета для учителей 

и преподаватели математики, педагогов дополнительного 

образования общеобразовательных и средних 

профессиональных организаций, студентов 

академического или прикладного бакалавриата 

направления «Педагогическое образование», студентов 

магистратуры направления «Педагогическое 

Октябрь-

ноябрь 

2022 

Кафедра математики и 

МОМ, доцент Дулатова 

З.А., доцент Ботороева 

М.Н., доцент Будникова 

О.С., доцент Ковыршина 

А.И., доцент Лапшина 

Е.С., доцент Орлов С.С. 



образование» 

16.  

Конкурсы профессионального мастерства в рамках XVI 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Математика и проблемы обучения математике в общем 

и профессиональном образовании» 

февраль-

март 

2023 

Кафедра математики и 

МОМ, 

доцент Артемьева С.В., 

доцент Бычкова О.И., 

доцент Кузуб Н.М., ст. 

преп. Коваленко Е.С., ст. 

преп. Курьякова Т.С. 

17.  
Научно-теоретическая конференция аспирантов и 

студентов Иркутского государственного университета 

Апрель 

2023 

Кафедра физики, доцент 

Моисеев А.А. 

18.  

Творческий региональный конкурс учителей 

информатики 

2 этап 

 
Апрель 

2023 

Кафедра информатики и 

МОМ доцент Иванова 

Е.Н., доцент 

Лесников И.Н., доцент 

Пегасова Н.А., 

Нефедьева М.А. – 

учебный мастер 

19.  

Студенческая научно-практическая конференция 

«Заповедные берега Байкала» Ноябрь 

2022 

Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин, 

доцент Тупицын И.И. 

20.  

Регулярный городской научно-методический семинар 

для учителей математики 

«Проблема изучения геометрии в школе» 

в течение 

года 

Кафедра математики и 

МОМ, доцент 

Ковыршина А.И., доцент 

Лапшина Е.С. 

Организационная работа  

(участие студентов в организации мероприятий профориентационного характера) 

1. Практика студентов в образовательных 

учреждениях г. Иркутска и Иркутской области 

В течение 

учебного 

года 

Кафедры педагогического 

института  

2. Профориентационная работа в рамках проведения 

IX Межрегионального Конкурса молодежных 

исследований «Особые дети в современном мире», с 

международным участием 

Январь-

апрель  

2023г. 

Кафедра теории и практик 

специального обучения и 

воспитания доцент Гладун 

Л.А., доцент Сарапулова 

М.А.; 

Кафедра комплексной 

коррекции нарушений 

детского развития доцент 

Позднякова И.О., доцент 

Заиграева Н.В. 

3. Профориентационная работа в рамках проведения 

IV Межрегиональный научно-практический семинар 

«Проблемы организации воспитательной работы с 

детьми, имеющими ОВЗ, в современных условиях», 

участие студентов в работе мастер-классов, секциях 

мероприятия 

Апрель  

2023 Кафедра теории и практик 

специального обучения и 

воспитания доцент Долгих 

Л.Ю., доцент Гладун Л.А., 

доцент Сарапулова М.А. 

4. Участие студентов в разработке информационного 

буклета для абитуриентов 

Апрель  

2023 

Кафедры педагогического 

института 

5. Участие студентов в создании рекламного 

видеоролика для абитуриентов 

Апрель  

2023 

Кафедры педагогического 

института 

6. День профессиональных проб для старшеклассников 

Иркутской области 

5 апреля 

2022 г.,  

в течение 

учебного 

года 

Кафедра социальной 

педагогики и психологии 

доцент Федосова И.В., 

доцент Ушева Т.Ф.; 

Кафедра комплексной 

коррекции нарушений 

детского развития доцент 

Самойлюк Л.А., доцент 

Позднякова И.О. 



7. НИРС на базе областного психолого-

педагогического класса, организованного  кафедрой 

социальной педагогики и психологии 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели и 

обучающиеся кафедры 

социальной педагогики и 

психологии 

8. Мастер-классы, интерактивные формы 

взаимодействия, психологическое просвещение 

школьников на базе областного психолого-

педагогического класса 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели и 

обучающиеся кафедры 

социальной педагогики и 

психологии 

9. Профориентационная работа в рамках дней 

открытых дверей.  

 

В течение 

учебного 

года 

Кафедры педагогического 

института 

10. Восточно-Сибирское Международное общественное 

движение «Родительская забота» в рамках 

проведения родительских чтений.  

Февраль  

2023 г. 

Преподаватели кафедры, 

студенты 

11. Профессиональный конкурс «Бакалавр, профиль: 

физическая культура» 

Апрель  

2023 г. 

Кафедра физкультуры, 

спорта и медико-

биологических дисциплин, 

ст. преподаватель 

Слонимская Л.И. 

Студенты профиль 

«Физическая культура-

Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

12. Концертные программы студенческих хоровых, 

коллективов, ансамблей и солистов 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра музыкального 

образования, доцент 

Трипузов М. Г. 

13. 

Проведение профориентационных занятий, 

лекториев, психологических квестов 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности, доцент 

Качимская А.Ю., доцент 

Бринько И.И., доцент 

Смык Ю.В. 

14. Участие студентов в работе клуба для 

старшеклассников «Юный психолог» 

(дистанционный формат) 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности  

15. Неделя профессиональных проб (для обучающихся 

детских художественных школ г. Иркутска) Ноябрь  

2022 г. 

Кафедра изобразительного 

искусства и методики, 

преподаватель 

Писарев А. С., студенты 4 

курса 

16 Профориентационная работа студентов в рамках 

всероссийской олимпиады школьников по истории 
Февраль  

2023 г. 

Кафедра истории и 

методики, доцент 

Дикун А.С. 

17. Участие студентов в коммуникативной площадке 

профориентационного нетворкинга 

«ПРОпрофессию» 

Февраль  

2023 г. 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности, доцент 

Качимская А. Ю. 

18. Участие студентов в конкурсе психолого-

педагогических (авторских) разработок педагогов-

психологов и студентов 

Март 

2023 г. 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности, доцент 

Качимская А. Ю. 

19. Участие студентов в подготовке и проведении XIX 

областного конкурса научно-исследовательских 

проектов по психологии для старшеклассников 

г. Иркутска и Иркутской области» 

Апрель  

2023 г. 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности, доцент 

Бринько И.И., доцент 

Карнышева О.А. 

20. Участие студентов в подготовке и проведении XIX 

региональной олимпиады по психологии для 

старшеклассников г. Иркутска и Иркутской области 

Апрель  

2023 г. 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности, доцент 

Бринько И.И., доцент 

Карнышева О.А. 



21. 
Экологическая акция «Дерево для Байкала» 

Министерство лесного комплекса Иркутской области 

сентябрь  

2023 

Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин, Максимова 

Е.Н. 

22. XII Межрегиональная школьная олимпиада по географии 

«Географический Олимп» (отборочный этап) 

февраль-

март 

2023 

Кафедра географии, БЖ 

и методики 

23. XII Межрегиональная школьная олимпиада по географии 

«Географический Олимп» (заключительный этап) 

Май 

2023 

Кафедра географии, БЖ 

и методики 

24. 

Городская олимпиада по математике для обучающихся 4 

классов г. Иркутска 

Май 

2023 

Кафедра математики и 

МОМ, 

доцент Дулатова З.А., 

доцент Ботороева М.Н., 

доцент Будникова О.С., 

доцент Ковыршина А.И., 

доцент Лапшина Е.С., 

доцент Орлов С.С. 

ВНУТРИУНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

1.  Участие в работе научно-исследовательских 

конференциях 

В течение 

учебного 

года 

Кафедры педагогического 

института 

2.  Знакомство первокурсников с работой библиотек и 

компьютерных классов  

Сентябрь-

октябрь  

2022 г. 

Кафедры педагогического 

института 

3.  Проведение предзащиты курсовых работ бакалавров 

и ВКР бакалавров, магистров 

В течение 

учебного 

года 

Кафедры педагогического 

института 

4.  Выполнение и защита курсовых, ВКР бакалавров, 

магистров  

Февраль, 

июнь  

2023 г. 

Кафедры педагогического 

института 

5.  77-й смотр научно-исследовательских работ 

студентов Педагогического института ИГУ (недели, 

дни науки на отделениях педагогического 

института) 

Апрель  

2023 г. 

Все отделения и кафедры 

педагогического института  

6.  НИРС на базе Центра молодежных социальных 

инициатив «Добровольный выбор» ПИ ИГУ 

В течение 

года 

Кибальник А.В., студенты-

волонтеры 

7.  Публикация научных статей и тезисов в 26-м 

выпуске «Вестника ИГУ», в сборнике статей по 

итогам 77 Смотра НИРС 

Май  

2023 г. 

Кафедры педагогического 

института 

8.  СНИО «Начальное образование: шаг в науку и 

практику» 

В течение 

учебного 

года 

Кафедра психологии и 

педагогики начального 

образования, доцент М.А. 

Петрова, доцент С.А. 

Коногорская (участники: 

все преподаватели 

кафедры, студенты 2-5 

курсов, магистранты) 

9.  Проект «Инклюзивная компетентность педагога»  Май  

2023 г. 

Кафедра комплексной 

коррекции нарушений 

детского развития, доцент 

Позднякова И.О. 

10.  СНИО «Основы гуманно-личностной педагогики в 

образовательном процессе» 

В течение 

учебного 

года 

Кафедра психологии и 

педагогики дошкольного 

образования,  

доцент А.Г. Шумовская, 

(участники: все 

преподаватели кафедры, 

студенты 2-5 курсов, 

магистранты) 

11.  Митап со специалистом «Мзианети – город солнца 

(образовательная программа 

Апрель  

2023 г. 

Кафедра психологии и 

педагогики дошкольного 



для взрослых и детей 

на усадьбе Ш.А. Амонашвили)» (работа СНИО), 

Иркутское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Центр гуманной педагогики» 

образования, доцент Удова 

О.В., доцент Шумовская 

А.Г. (студенты 3-5 курсов) 

12.  Студенческое научное общество кафедры истории и 

методики 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра истории и 

методики, доцент 

Салахова Л. М. 

13.  Научно-исследовательское объединение 

«Психология взаимодействия участников 

образовательных отношений» (кафедральный) 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности, доцент 

Бринько И. И. 

14.  Научно-исследовательское объединение 

«Психологическая медиакомпетентность личности: 

методы изучения и развития» 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности, доцент 

Кыштымова И. М.; доцент 

Скорова Л. В. 

15.  Научно-исследовательское объединение 

«Психологическая безопасность в образовательном 

пространстве и семье» (кафедральный) 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности, доцент 

Качимская А. Ю., доцент 

Смык Ю.В. 

16.  
Дискуссионный психологический клуб Телеграмм-

канала «Persona grata» 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности, доцент 

Смык Ю. В. 

17.  

Выставка учебных работ студентов в учебном 

корпусе Педагогического института ИГУ 

ул. Желябова, 2 (живопись, графика) 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра изобразительного 

искусства и методики, 

ст. преподаватель 

Ермолаев Ю. С., 

преподаватель 

Писарев А. С. 

18.  Методологические семинары по тематике научно-

исследовательской работы кафедры  

3 раза в 

учебный год 

Кафедра психодиагностики 

и практической психологии  

19.  Методологический семинар «Проблемы 

медиапсихологии» (кафедральный) 

3 раза в 

учебный год 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности, профессор 

Кыштымова И. М. 

20.  Выставка учебных работ студентов в учебном 

корпусе Педагогического института ИГУ 

ул. Желябова, 2 (художественная керамика) 

Октябрь  

2022 г. – 

июнь 2023 г. 

Кафедра изобразительного 

искусства и методики, 

ст. преподаватель 

Уварова С. Н. 

21.  Фестиваль инструментальной музыки «Зимние 

узоры»  
Ноябрь  

2022 г. 

Кафедра музыкального 

образования 

22.  Выставка учебных работ студентов «Ботаническая 

живопись» (Ботанический сад ИГУ) Ноябрь  

2022 г. 

Кафедра изобразительного 

искусства и методики, 

ст. преподаватель Халипова 

А. В. 

23.  Концертная программа «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Декабрь  

2022 г. 

Кафедра музыкального 

образования, профессор 

Позднякова Т. И., доцент 

Сенцова А. Г., доцент 

Липкань Н. В., доцент 

Ушакова Л. Г., доцент 

Трипузов М.Г. 

ст. преподаватель 

Стародубцева И. В., 

ассистент Кирьянов И. Е. 

24.  Круглый стол для студентов 3-4 курсов 

«Методическая мастерская» 
Февраль  

2023 г. 

Кафедра музыкального 

образования, доцент 

Ушакова Л. Г. 

25.  Коммуникативная площадка «Психолого-

педагогическая компетентность будущего родителя» 

Февраль  – 

июнь 2023 г. 

Кафедра психологии 

образования и развития 



личности, ст. преподаватель 

Жупиева Е. И. 

26.  
Фестиваль-конкурс инструментального 

исполнительства 

Март – 

апрель 

2023 г. 

Кафедра музыкального 

образования, 

ст. преподаватель 

Стародубцева И. В. 

27.  Проект-театрализация студентов второго курса 

«Музыкальные истории» 

Март – 

апрель 

2023 г. 

Кафедра музыкального 

образования, доцент 

Сенцова А. Г. 

28.  Музыкально-историческая реконструкция студентов 

третьего курса «Русского романса чарующие звуки» 

Март – 

апрель 

2023 г. 

Кафедра музыкального 

образования, доцент 

Сенцова А. Г. 

29.  Питч-сессия студентов пятого курса «Вызовы 

современности в музыкальном образовании: 

проблемы обновления методического 

инструментария» 

Март – 

апрель 

2023 г. 

Кафедра музыкального 

образования, доцент 

Липкань Н. В., доцент 

Сенцова А. Г., доцент 

Ушакова Л. Г. 

30.  Творческий проект студентов пятого курса 

«Детский альбом» в творчестве российских 

композиторов – от П. Чайковского до Г. Свиридова» 

Апрель  

2023 г. 

Кафедра музыкального 

образования, доцент 

Ушакова Л. Г. 

31.  Science slam Per se (psychology) Апрель  

2023 г. 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности, доцент 

Скорова Л. В., доцент 

Смык Ю. В., доцент 

Качимская А.Ю. 

32.  Викторина по страноведению Великобритании и 

Китая для студентов 1-х курсов направления 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) Иностранный язык 

(английский) – Иностранный язык (китайский) ПИ 

ИГУ 

14 апреля 

 2023 г. 

Кафедра иностранных 

языков и лингводидактики, 

доцент Облецова Е. В., 

доцент Звада О. В. 

33.  Олимпиада по английскому языку среди студентов 

языковых и неязыковых профилей подготовки ПИ 

ИГУ 

20 апреля 

 2023 г. 

Кафедра иностранных 

языков и лингводидактики, 

доцент Облецова Е. В., 

доцент Батицкая В. В. 

34.  Смотр-конкурс научных проектов школьников и 

студентов: «Психологические аспекты обучения и 

воспитания» (очно-заочный) 

Апрель  

2023 г. 

Кафедра психодиагностики 

и практической 

психологии, доцент 

Шишева А. Г. 

35.  Фестиваль современных психотехнологий 
Апрель – май 

2023 г. 

Кафедра психодиагностики 

и практической 

психологии, доцент 

Михайлик Е. В. 

36.  Творческий проект студентов четвёртого курса 

«Песни за прялкой» 
Май 

2023 г. 

Кафедра музыкального 

образования, доцент 

Сенцова А. Г. 

37.  Конкурс «Доброписец искусный» на отделении 

гуманитарно-эстетического образования ПИ ИГУ 
Май 

2023 г. 

Кафедра филологии и 

методики, доцент 

Роженцова Л. Н. 

38.  Издание сборника РИНЦ «Иностранные языки: 

Лингвистические и лингводидактические аспекты. 

Материалы конференции преподавателей по итогам 

НИР за 2022 год и 77-го смотра студенческих 

научных трудов» 

Май – июнь 

2023 г. 

Кафедра иностранных 

языков и лингводидактики, 

доцент Федорюк А.В. 

39.  Издание сборника студенческих научных трудов по 

итогам конференции 77-го смотра научных работ 
Июнь 

2023 г. 

Кафедра филологии и 

методики (доцент 

Шерстяных И. В.) 

40.  Мастер-класс по пленэрной живописи 

(Ботанический сад ИГУ) Июнь 

2023 г. 

Кафедра изобразительного 

искусства и методики 

(ст. преподаватель 

Халипова А. В., студенты 5 



курса) 

41.  Студенческое научное общество кафедры истории и 

методики 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра истории и 

методики (доцент 

Салахова Л. М.) 

42.  Научно-исследовательское объединение 

«Психология взаимодействия участников 

образовательных отношений» (кафедральный) 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности (доцент 

Бринько И. И.) 

43.  Научно-исследовательское объединение 

«Психологическая медиакомпетентность личности: 

методы изучения и развития» 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности (доцент 

Кыштымова И. М.; доцент 

Скорова Л. В.) 

44.  Научно-исследовательское объединение 

«Психологическая безопасность в образовательном 

пространстве и семье» (кафедральный) 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности (доцент 

Качимская А. Ю., доцент 

Смык Ю.В.) 

45.  
Дискуссионный психологический клуб Телеграмм-

канала «Persona grata» 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности (доцент 

Смык Ю. В.) 

46.  

Выставка учебных работ студентов в учебном 

корпусе Педагогического института ИГУ 

ул. Желябова, 2 (живопись, графика) 

В  течение 

учебного 

года 

Кафедра изобразительного 

искусства и методики 

(ст. преподаватель 

Ермолаев Ю. С., 

преподаватель 

Писарев А. С.) 

47.  Методологические семинары по тематике научно-

исследовательской работы кафедры  

3 раза в 

учебный год 

Кафедра психодиагностики 

и практической психологии  

48.  Методологический семинар «Проблемы 

медиапсихологии» (кафедральный) 

3 раза в 

учебный год 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности (профессор 

Кыштымова И. М.) 

49.  Выставка учебных работ студентов в учебном 

корпусе Педагогического института ИГУ 

ул. Желябова, 2 (художественная керамика) 

Октябрь  

2022 г. – 

июнь 2023 г. 

Кафедра изобразительного 

искусства и методики 

(ст. преподаватель 

Уварова С. Н.) 

50.  Фестиваль инструментальной музыки «Зимние 

узоры»  
Ноябрь  

2022 г. 

Кафедра музыкального 

образования 

51.  Выставка учебных работ студентов «Ботаническая 

живопись» (Ботанический сад ИГУ) Ноябрь  

2022 г. 

Кафедра изобразительного 

искусства и методики 

(ст. преподаватель 

Халипова А. В.) 

52.  Концертная программа «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Декабрь  

2022 г. 

Кафедра музыкального 

образования (профессор 

Позднякова Т. И., доцент 

Сенцова А. Г., доцент 

Липкань Н. В., доцент 

Ушакова Л. Г., доцент 

Трипузов М.Г. 

ст. преподаватель 

Стародубцева И. В., 

ассистент Кирьянов И. Е.) 

53.  Круглый стол для студентов 3-4 курсов 

«Методическая мастерская» 
Февраль  

2023 г. 

Кафедра музыкального 

образования (доцент 

Ушакова Л. Г.) 

54.  Коммуникативная площадка «Психолого-

педагогическая компетентность будущего родителя» 

Февраль – 

июнь  

2023 г. 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности 

(ст. преподаватель 

Жупиева Е. И.) 

55.  Фестиваль-конкурс инструментального 

исполнительства 
Март – 

апрель 

Кафедра музыкального 

образования 



2023 г. (ст. преподаватель 

Стародубцева И. В.) 

56.  Проект-театрализация студентов второго курса 

«Музыкальные истории» 

Март – 

апрель 

2023 г. 

Кафедра музыкального 

образования (доцент 

Сенцова А. Г.) 

57.  Музыкально-историческая реконструкция студентов 

третьего курса «Русского романса чарующие звуки» 

Март – 

апрель 

2023 г. 

Кафедра музыкального 

образования (доцент 

Сенцова А. Г.) 

58.  Питч-сессия студентов пятого курса «Вызовы 

современности в музыкальном образовании: 

проблемы обновления методического 

инструментария» 

Март – 

апрель 

2023 г. 

Кафедра музыкального 

образования (доцент 

Липкань Н. В., доцент 

Сенцова А. Г., доцент 

Ушакова Л. Г.) 

59.  Творческий проект студентов пятого курса 

«Детский альбом» в творчестве российских 

композиторов – от П. Чайковского до Г. Свиридова» 

Апрель  

2023 г. 

Кафедра музыкального 

образования, доцент 

Ушакова Л. Г. 

60.  Science slam Per se (psychology) Апрель   

2023 г. 

Кафедра психологии 

образования и развития 

личности, доцент 

Скорова Л. В., доцент 

Смык Ю. В., доцент 

Качимская А.Ю. 

61.  Викторина по страноведению Великобритании и 

Китая для студентов 1-х курсов направления 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) Иностранный язык 

(английский) – Иностранный язык (китайский) ПИ 

ИГУ 

14 апреля 

2023 г. 

Кафедра иностранных 

языков и лингводидактики 

(доцент Облецова Е. В., 

доцент Звада О. В.) 

62.  Олимпиада по английскому языку среди студентов 

языковых и неязыковых профилей подготовки ПИ 

ИГУ 

20 апреля 

2023 г. 

Кафедра иностранных 

языков и лингводидактики 

(доцент Облецова Е. В., 

доцент Батицкая В. В.) 

63.  Смотр-конкурс научных проектов школьников и 

студентов: «Психологические аспекты обучения и 

воспитания» (очно-заочный) 

Апрель  

2023 г. 

Кафедра психодиагностики 

и практической психологии 

(доцент Шишева А. Г.) 

64.  Фестиваль современных психотехнологий Апрель – май 

 2023 г. 

Кафедра психодиагностики 

и практической психологии 

(доцент Михайлик Е. В.) 

65.  Творческий проект студентов четвёртого курса 

«Песни за прялкой» 
Май 

 2023 г. 

Кафедра музыкального 

образования (доцент 

Сенцова А. Г.) 

66.  Конкурс «Доброписец искусный» на отделении 

гуманитарно-эстетического образования ПИ ИГУ 
Май 

 2023 г. 

Кафедра филологии и 

методики (доцент 

Роженцова Л. Н.) 

67.  Издание сборника РИНЦ «Иностранные языки: 

Лингвистические и лингводидактические аспекты. 

Материалы конференции преподавателей по итогам 

НИР за 2022 год и 77-го смотра студенческих 

научных трудов» 

Май – июнь 

2023 г. 

Кафедра иностранных 

языков и лингводидактики 

(доцент Федорюк А. В.) 

68.  Издание сборника студенческих научных трудов по 

итогам конференции 77-го смотра научных работ 
Июнь 

 2023 г. 

Кафедра филологии и 

методики (доцент 

Шерстяных И. В.) 

69.  Мастер-класс по пленэрной живописи 

(Ботанический сад ИГУ) Июнь 

 2023 г. 

Кафедра изобразительного 

искусства и методики 

(ст. преподаватель 

Халипова А. В., студенты 5 

курса) 

70.  

Проведение ярмарки-выставки изделий 
Март 

2023 

Кафедра технологий, 

предпринимательства и 

методик их преподавания, 

Чикин А.Ю. 



71.  
Участие в конкурсе на лучший студенческий 

информационный сайт 
в течение 

года 

Кафедра технологий, 

предпринимательства и 

методик их преподавания 

 

72.  Мастер-классы выпускников по творческим 

направлениям в рамках Всероссийской научно-

практической конференции «Технологическое и 

профессиональное образование: проблемы и 

перспективы», посвященная 60-летию подготовки 

учителей технологии (трудового обучения) в Иркутской 

области 

28 октября 

2022 

Кафедра технологий, 

предпринимательства и 

методик их преподавания 

 

73.  Организация выставки дипломных работ студентов 

кафедры ТПиМП, творческих работ студентов 
апрель, май 

2023 

Кафедра технологий, 

предпринимательства и 

методик их преподавания 

 

 

 


