
Расписание курсов Городского сетевого педагогического лицея  на второе полугодие 2019/20 учебного года 

Даты 
проведения 

Время и место Название  Преподаватель Краткий анонс (Чему учимся?) 

25 января 
2020 г. 

14.00 
ауд.3-04 
Лебедевой, 89 

Лекция  
«Образовательная 
кинезиология» 

Гаврилова Ольга 
Михайловна, директор 
центра довузовской 
подготовки 

Знакомимся с приемами кинезиологии, с помощью которых  оптимизируются 
основные психические процессы (память, внимание, мышление, речь, слух, 
воображение, восприятие), повышается умственная работоспособность, 
улучшается психоэмоциональное состояние и в целом укрепляется здоровье,  

1,8 
февраля 
2020 г. 

14.00 
ауд. 3-43 
Лебедевой, 89 

Элективный курс 
«Выразительность 
речи» 

Шереметьева Оксана 
Анатольевна, 
преподаватель кафедры 
мировой литературы 

Разбираем способы придания речи (устной и письменной) выразительности, 
поддерживающие внимание и интерес у читателя или слушателя, и влияющие 
на чувства и воображение.  

1,8 
 февраля 
2020 г. 

14.00 
ауд. 5-03, 4-47 
Лебедевой, 89 

Элективный курс 
«Биологический 
практикум» 

Шелягина Дарья 
Владимировна, 
зав.зоомузеем 

Знакомимся с экспонатами зоомузея и учимся проводить экскурси. Осваиваем 
методики работы с микропрепаратами растений, изучаем анатомию и 
физиологию растений. Наблюдаем за простейшими в микроскоп. 

15 
февраля 
2020 г 

14.00 
ауд. 5-03, 4-47 
Лебедевой, 89 

Научно-популярная 
лекция «Мы фронту 
помогали чем могли» 

Мезит Людмила 
Эдгаровна, доцент 
кафедры отечественной 
истории 

К 75-летию Великой Победы. 
Достоверные факты о вкладе жителей Красноярского края в победу в Великой 
Отечественной Войне (1941-1945 гг) 

22 
февраля 
2020 г. 

14.00-15.20, 
ауд.3-07 
Лебедевой, 89 

Мастер-класс «ЧАС 
ЕГЭ: литература» 

Шереметьева Оксана 
Анатольевна, 
преподаватель - эксперт 

Занятие посвящено основным канонам написания сочинения из второй части 
заданий ЕГЭ по литературе 

29 
февраля 
2020 г. 

14.00, ауд.3-14 
Лебедевой, 89 

Лекция «История 
английского языка: 
приключение сквозь 
века» 

Марина Александровна 
Битнер, доцент кафедры 
английского языка 

Узнаем, в каком родстве состоят русский и английский, какие культуры и народы 
участвовали в становлении английского языка, почему «пишется Манчестер, а 
читается Ливерпуль», какие шекспировские каламбуры «потерялись» из-за 
изменений в произношении, как английский язык из языка маленького 
германского народа превратился в средство международного общения. 

07 марта 
2020 

14.00, 
Ауд.3-04 на 
Лебедевой, 89 

Лекция 
«Цифровизация 
образования глазами 
учителя» 

Ломаско Павел 
Сергеевич, доцент 
кафедры информатики и 
информационных техно-
логий в образовании 

В чем суть цифровизации образования? Цифровизация и информатизация. 
Цифровая среда. Современные цифровые  технологии. 
Зачем владеть цифровой компетенцией 
Вызовы современному учителю. Трансформация профессии. 

14, 21 
марта  
2020 

14.00  
Ауд. 3-01 
На ул. 
Перенсона, 7 

Практикум «Арсенал 
цифровых средств 
современного 
учителя» 

Ломаско Павел 
Сергеевич, доцент 
кафедры ИИТО 

14.02.20 Знакомимся с программным обеспечением, интернет-сервисами для 
образования 
21.02.20 Работа с оборудованием: интерактивная панель, документ-камера, 
планшеты, смартфоны, виар-очки 

14, 21 
марта  
2020 

14.00 - 15/10 
 Лебедевой, 89, 
ауд. 3-07 

Психологический 
практикум 
«Эффективная 
коммуникация» 

Высоцкая Марина 
Николаевна, 
преподаватель кафедры 
германо-романской 
филологии и иноязычного 
образования 

Интерактивное занятие по отработке навыков продуктивного общения  и работы 
в команде. 



27 марта  
Пятница 
 

10.00 
Лебедевой, 89, 
Актовый зал 

День открытых 
дверей КГПУ им.В.П. 
Астафьева 

4 института,  
5 факультетов,  
1 департамент 

Приглашаем старшеклассников и выпускников школ познакомиться с 
университетом 
10.00- регистрация и работа интерактивных студенческих площадок. 11.00- 
презентация нового приема (актовый зал) 12.00 – встречи на факультетах 

4 апреля 
2020 

12.00 -15.30  Конкурс научно-
исследовательских 
работ «Научный 
дебют» (для 
учащихся 9-11 кл.) 

Центр довузовской 
подготовки 

Презентация результатов исследовательских работ учащихся на секциях 
(филология и лингвистика, социальные науки, естествознание).  
Призеры и победители могут добавлять баллы в портфолио абитуриента 

11,18 
апреля 
2020  

14.00 – 15.20 
Лебедевой, 89 
Ауд. уточнится 

Элективный курс 
«Практическая 
педагогика»  

Гаврилова Ольга 
Михайловна, директор 
центра довузовской 
подготовки 

Рассмотрим приемы тайм-менеджмента школьника, принципы 
зоровьесбрережения в образовании, приемы повышения умственной 
работоспособности и развития эмоционального интеллекта 

11,18 
апреля 
2020  

14.00 – 15.20 
Лебедевой, 89 
Ауд. уточнится 

Психологический 
практикум 
«Психологический 
кинолекторий»  

Березовская Юлия 
Николаевна, магистрант 
программы 
психологического 
консультирования 
факультета начальных 
классов 

На материалы художественных и мультипликационных фильмов разбираем 
ситуации в общении. Используем психологические техники для саморегуляции 

25 апреля 
(дата 
примерная) 
2020 

14.00 - 15.20 
Лебедевой, 89 

Марафон Победы  Студенты и 
преподаватели 
исторического 
факультета 

Исторический квиз, посвященный 75-летию Победы (интеллектуальные и 
творческие конкурсы-задания) 

 

Предлагаем лицеистам  в феврале-апреле посетить максимальное количество занятий.  

Лекции – для всех обучающихся. 

Элективные курсы – выбирать один  из параллельно предлагаемых. 

С 20 по 30 апреля – проведение педагогических проб, по итогам которых состоится конкурс «Педагогический дебют». 


