
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ КГПУ ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА – 2022 
 

Дата 

проведения 

Врем

я  

Название 

мероприятия 

Описание 

мероприятия 

Место 

проведения 

Подразделение 

университета, 

ответственное лицо 

1 2 3 4 5 6 

05 февраля 12.00 

Мастер-класс  

«Определение 

физиологических 

показателей здоровья 

школьников» 

Ознакомление с методиками определения 

физиологических показателей своего организма, 

использования специальных приборов. Данные 

знания и умения участники смогут применить в 

своей проектно-исследовательской  деятельности   в 

школе 

Аудитория  2-10,                

корпус № 1  

(ул. Ады Лебедевой, 

д 89)  

 

Факультет биологии, 

географии и химии 

Зорков Иван Александрович, 

Зам.декана 

 12 февраля 12.00 
Мастер-класс   «Гигиена 

питания подростка» 

Ознакомление с методиками составления рационов 

питания, определения качества пищевых продуктов. 

Данные знания и умения            участники смогут 

применить в своей  проектно-исследовательской 

деятельности в школе  

Аудитория  2-10,   

корпус № 1  

(ул. Ады Лебедевой, 

д 89) 

Факультет биологии, 

географии и химии 

Зорков Иван Александрович 

Зам. декана 

12 февраля 14.30 
Интеллектуальное шоу  

«Играем в культуру 

речи» 

Углубление знаний русского языка 

 и культуры речи. 

 Мероприятие построено по принципу телешоу 

«Своя игра»  

Аудитория  3-04, 

  корпус № 1  

(ул. Ады Лебедевой, 

д 89) 

Филологический факультет 

Романенко  Ксения Алексеевна, 

Пронин   Алексей Витальевич,               

студенты 4 курса  

12 февраля 12.00 
Образовательный 

интенсив  

«Школа Галилея» 

Проведение мастер-классов по решению задач 

повышенной  сложности в области точных наук   

Холл первого этажа, 

корпус № 4  

(ул. Перенсона, д.7) 

Институт математики, физики и 

информатики  

Чиганов  Андрей Семёнович,  

Лузган Ирина Николаевна, 

12 февраля 11.00 

Мастер-класс 

«Самопрезентация: как 

произвести первое 

впечатление» 

 из чего складывается первое впечатление; 

 почему самопрезентация так важна в жизни; 

 как проявить свою уверенность и решительность 

в диалоге; 

 как выгодно представить себя и не прослыть 

хвастуном 

Аудитория 3-18А,   

корпус № 1  

(ул. Ады Лебедевой, 

д 89) 

Институт психолого-

педагогического образования 

Улыбина Екатерина Владимировна,  

ст. преподаватель кафедры 

психологии и педагогики детства 

9 февраля 15.00 

Исторический квест.                 

Экскурсия в Музей 

археологии  и 

этнографии.  

Мастер-класс   «Древние 

технологии в XXI веке» 

Углубление знаний об истории Красноярского края; 

знакомство  с результатами работы                       

красноярских археологов. 

 (реконструкция способов изготовления древних 

орудий) 

Аудитория  1-13,            

корпус № 5   

(ул. Взлетная,  д. 20) 

Исторический факультет 

Зберовская  Елена Леонидовна,                   

зав. кафедрой всеобщей истории, 

Заика Александр Леонидович, 

заведующий музеем археологии и 

этнографии  

19 февраля 10.00 Марафон мастер-классов Развитие универсальных профессиональных Дистанционный Институт социально-



«Профессиональные Soft 

Skills для тебя» 

компетенций: жестовая речь, самопознание, 

коммуникативные умения 

формат гуманитарных технологий 

Черкасова Юлия Александровна, 

директор,                            тел. (391) 

263-95-23 

19 февраля 

13.00  
Экскурсия   

 «Тайны здания 

начфака» 

Знакомство с учебной и внеучебной жизнью 

студентов факультета, получение информации  о 

поступлении и обучении на факультете 

Холл первого этажа, 

корпус 2 

(пр. Мира, д. 83) 

Факультет  начальных классов 

Юденко  Юлия Романовна, декан, 

14.00 

Ролевая игра для 

школьников старших 

классов                       

«Начало всех начал» 

Проведение настольной игры по включению 

участников в сообщество обучающихся, где в 

игровой форме они узнают о жизни факультета. 

Участники на протяжении двух часов пробуют себя в 

роли студентов                       в учебное и внеучебное 

время, зарабатывают баллы, чтобы получить 

заветный «Диплом»  

Холл первого этажа, 

корпус № 2  

(пр. Мира, д. 83) 

Факультет начальных классов 

Тимофеева Наталья Борисовна,                       

зам. декана по непрерывному 

образованию 

19 февраля 14.00 
Интерактивное занятие с 

элементами тренинга  

"Как распознать  лжеца" 

Находим ответы на вопросы: 

 Как научиться "читать человека"?  

 Как распознавать скрытые смыслы по вербальной 

и невербальной информации? 

 Как  распознать ложь? 

Аудитория 3-18А,   

корпус № 1  

(ул. Ады Лебедевой, 

д 89) 

Институт   психолого-

педагогического образования 

Биндарева Татьяна Александровна,  

ст. преподаватель кафедры 

психологии, 

19 февраля 11.00 
Мастер-класс  «Культура 

безопасности» 

Повышение уровня культуры поведения в 

социальных сетях.  Участники познакомятся с 

потенциальными угрозами, которые могут 

встретиться при работе в сети Интернет и  

выработать правила безопасного поведения в сети 

Холл первого этажа, 

корпус № 1  

(ул. Ады Лебедевой, 

д 89) 

Институт физической культуры, 

спорта  и здоровья  им. И.С. 

Ярыгина   
Казакевич Наталья Николаевна,         

зам. директора  по внеучебной 

работе, 

Федорович  Марина Олеговна, 

специалист по учебно-методической 

работе 

26 февраля 11.00 
Дискуссия 

 «Образ современного 

психолога» 

Отвечаем на вопросы: 

1. Кто такой психолог и его роль   в жизни 

современного человека. 

2.Профессиональноважные и личностные качества 

психолога. 

3.Что вам нужно для того чтобы стать психологом? 

4.Если не психолог, то кто? 

Аудитория 3-18А,   

корпус № 1  

(ул. Ады Лебедевой, 

д 89) 

Институт психолого-

педагогического образования 

Новикова  Дарья Вадимовна,                

ст. преподаватель кафедры 

психологии; 

Какунина   Елена Викторовна,  ст. 

преподаватель кафедры психологии, 

 

 12 марта 11.0 
Мастер-класс  

«Мотивация к здоровому 

образу жизни» 

Проведение обучающего                     фитнес-занятия, 

демонстрирующего комплексный подход к 

физической активности 

Холл первого этажа, 

корпус № 1  

(ул. Ады Лебедевой, 

д 89) 

Институт физической культуры, 

спорта   и здоровья им. И.С. 

Ярыгина  

 Казакевич НН.Н 

Янова Марина Геннадьевна,                         



зам. директора  

19 марта 12.00 

КВИЗ 

«Физико-

математический брейн-

ринг» 

Шуточная физико-математическая викторина   

Проведение экскурсии  по лабораториям института 

математики, физики и информатики, 

 

Холл первого этажа, 

корпус № 4  

(ул. Перенсона,7) 

Институт математики, физики и 

информатики 

Чиганов   Андрей Семёнович,  

Лузган  Ирина Николаевна 

19 марта 14.00 

«Обучение английскому 

языку в виртуальной 

реальности: опыт 

использования речевых 

тренажеров» 

Улучшение навыков говорения, через общение с 

аватарами виртуальной реальности в виртуальном 

доме мистера Брауна и его семьи 

Аудитория 2-29,       

корпус  № 1 

(ул. Ады Лебедевой, 

д.89) 

Факультет иностранных языков 

Битнер Марина Александровна, 

зав. кафедры английского языка; 

Каропчук  Дана Николаевна, 

обучающаяся 3 курса 

26 марта 12.00 
Тест-викторина                            

«Твой лингвистический 

паспорт» 

Проведение тест-викторины, которая поможет 

понять, какой иностранный язык вам ближе и, 

возможно, изменит ваше отношение к выбору языка 

для дальнейшего изучения 

Аудитория 2-07,       

корпус  № 1 

(ул. Ады Лебедевой, 

д.89) 

Факультет иностранных языков 

Озолина Ирина Арнольдовна, ст.  

преподаватель кафедры английской 

филологии, 

тел. (391) 217-17-93 

26 марта 12.00 

II очный тур 

Межпредметной 

олимпиады                   

«Педагогический 

авангард» 

Проведение очного тура олимпиады, соревнование в 

анализе форсайтов                об образовании, решении 

кейсов, проектировании будущего школы                   

и школы будущего 

Аудитория 3-08, 

корпус № 5 

(ул. Взлетная, д. 20) 

 

 

Институт социально-

гуманитарных технологий  

Черкасова Юлия Александровна, 

директорСкобейко Ксения 

Николаевна, специалист кафедры 

социальной педагогики и социальной 

работы, магистрант,  

02 апреля 10.00 
Виртуальный тур                        

«Добро пожаловать в 

институт» 

Экскурсия по институту социально- гуманитарных 

технологий в форме путешествия в мир профессий 

будущего:  

специалист по комплексному сопровождению детей 

с особенностями в развитии; педагог-психолог; 

педагог-дефектолог; специалист в области 

воспитания; специалист-реабилитолог; 

проектировщик программ сопровождения и 

реабилитации детей  с нарушениями в развитии и их 

семей менеджер-организатор социально 

ориентированных организаций и предприятий 

малого и среднего бизнеса 

Дистанционный 

формат 

Институт социально-

гуманитарных технологий 

Черкасова Юлия Александровна, 

директор,                               тел. (391) 
263-95-23 

23 апреля 11.00 

Научно-популярная 

лекция «Подготовка 

спортсменов высокого 

класса» 

Знакомство с Академией борьбы,                    в том 

числе с базой подготовки спортсменов высокого 

класса, особенностями работы спортивных тренеров 

Холл первого этажа,  

Академия борьбы                 

им. Д.Г. 

Миндиашвили,  

(Марковского,88) 

Департамент спортивных  

единоборств 

им. И.С. Ярыгина 

Завьялов Дмитрий Александрович, 

зав. кафедрой  теории и методики 

борьбы 



23 апреля 12.00 

Видеопрезентация 

«Департамент 

спортивных единоборств 

им. И.С. Ярыгина 

глазами выпускников» 

Просмотр и обсуждение видеоролика  о 

Департаменте 

Холл первого этажа,  

Академия борьбы                 

им. Д.Г. 

Миндиашвили,  

(Марковского,88) 

Департамент спортивных  

единоборств 

им. И.С. Ярыгина 

Завьялов Дмитрий Александрович, 

зав. кафедрой  теории и методики 

борьбы 

23 апреля 

12.00 

Мастер-класс                           

«Искусство видеть.                       

Тайны мировых 

шедевров живописи» 

Интерактивная эвристическая беседа о пространстве 

художественного образа как многоструктурного 

диалога произведения искусства и юного зрителя, 

направленное на восприятие разных уровней 

содержания мирового шедевра живописи, его 

духовно-нравственного потенциала. 

Развиваем ценностно-смысловое восприятие 

искусства живописи и художественный вкус 

Холл первого этажа, 

корпус № 2  

(пр. Мира, д. 83) 

Факультет  начальных классов 

Прудников Денис Викторович, 

ст. преподаватель  

Дмитриева   Наталья Юрьевна, 

доцент кафедры музыкально – 

художественного образования; 

13.00 
Экскурсия                                  

«Тайны здания начфака»  

Знакомство с учебной и внеучебной жизнью 

студентов факультета. Участники будут иметь 

возможность «заглянуть» в учебные аудитории во 

время занятий и задать актуальные для них вопросы 

о поступлении и обучении на факультете 

Холл первого этажа, 

корпус № 2  

(пр. Мира, д. 83) 

Факультет начальных классов 

Юденко   Юлия Романовна, декан, 

 

14.00 

Интерактивная 

лаборатория «Мои 

показатели здоровья                       

и способы улучшения 

самочувствия» 

Проведение научно-популярной лекции, в ходе 

которой участники узнают о физиологических 

основах хорошего самочувствия, и практического 

овладения элементарными способами определения 

своих собственных показателей здоровья и 

самочувствия 

Холл первого этажа, 

корпус № 2  

(пр. Мира, д. 83) 

Факультет                       начальных 

классов 

Панкова  Елена Степановна, доцент 

кафедры теории и методики 

начального образования 

23 апреля 15.00 
Мастер-класс и 

викторина  

«Назад в СССР» 

Углубление знаний по истории Советского периода, 

развитие познавательных способностей, памяти, 

скорости мышления                        и внимания 

Холл первого этажа, 

корпус № 5  

(ул. Взлетная, д.20) 

Исторический факультет 

Ценюга Ирина Николаевна, зав. 

кафедрой отечественной истории; 

Ворошилова Наталья Владимировна, 

доцент  

 

23 апреля 
11.00 

Мастер-класс                            

«Основы эффективного 

экономического 

мышления» 

О стратегии финансового  поведения в реальной 

жизни. Разбор модели денежного потока, основных 

экономических понятиях и процессах, разбор 

действий экономических законов и законов 

поведенческой психологии в современном обществе . 

Формирование уверенности   в  принятии 

финансовых решений 

Аудитория 3-18А,               

корпус № 1   

(ул. Ады Лебедевой, 

д.89) 

Институт  психолого-

педагогического образования 

Пожарский   Сергей Олегович,    ст. 

преподаватель кафедры экономики   и 

менеджмента 

 


