
 

№ _19_ от «16» ноября 2021г  

Образовательный центр одаренных детей и молодежи «Созвездие» информирует, 

что Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» в 2021 году в 

рамках профориентационной деятельности с целью повышения имиджа профессии 

учителя и привлечения абитуриентов с последующим трудоустройством в школы 

Курганской области проводит цикл онлайн- и офлайн-мероприятий «PRO_будущее». 

«PRO_будущее» реализуется по следующим направлениям: 

– «PRO_профессию» (о профессии, о программах поддержки молодых 

специалистов, о целевом обучении, о направлениях подготовки Шадринского 

университета); 

– «PRO_ЕГЭ» (100 ответов о ЕГЭ: обществознание, русский язык, биология, 

математика); 

– «PRO_поступление» (для детей и родителей: информирование о правилах 

поступления в вузы РФ в 2022 году, о порядке подачи документов в вуз); 

– «PRO_ШГПУ» (на встрече школьники получат ответы: где работают выпускники 

ШГПУ, где проходят практику студенты, какие программы поддержки есть в ШГПУ, что 

такое академическая мобильность, где находится вуз, жилищные условия иногородних 

студентов, студенческие отряды, инфраструктура вуза и др.). 

Мероприятия пройдут в онлайн-формате на площадке ZOOM. Подключиться можно 

с компьютера или телефона через приложение или через браузер по ссылке. Для входа на 

первое мероприятие необходимо пройти по ссылке в ZOOM, которая указана ниже 

(приложение). Для последующих мероприятий будет выслано дополнительное письмо с 

указанием идентификатора конференции и кода доступа. 

Обращаем Ваше внимание, что с 2022 года Шадринский университет реализует 

программы не только высшего образования, но и среднего профессионального 

образования. 

В связи с вышесказанным, приглашаем учащихся 9-11 классов принять участие в 

профориентационных мероприятиях, которые состоятся согласно расписанию.  

Просим подключиться за 10 минут до начала мероприятия для того, чтобы решить 

возможные технические вопросы. При подключении необходимо указать школу, класс и 

район.  

 По всем вопросам обращаться по телефону +79125224601 (Наталья Ивановна 

Колмогорова, помощник ректора). 
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Приложение к письму  

№19 от 16.11.2021 

 

Дата Время Район Ссылка 

22.11.2021  12:00 Далматовский 

Каргапольский 

Шадринский 

Шатровский 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85830333946?pwd=aVh

peEVzWHp1T0E0UzJYb0VxQ1ZzUT09 

Идентификатор конференции: 858 3033 3946 

Код доступа: 529104 

 

23.11.2021 12:00 город Курган 

город Шадринск 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85830333946?pwd=aVh

peEVzWHp1T0E0UzJYb0VxQ1ZzUT09 

Идентификатор конференции: 858 3033 3946 

Код доступа: 529104 

 

23.11.2021  12:00 Альменевский 

Варгашинский 

Звериноголовский  

Частоозерский  

Лебяжевский  

Щучанский 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85830333946?pwd=aVh

peEVzWHp1T0E0UzJYb0VxQ1ZzUT09 

Идентификатор конференции: 858 3033 3946 

Код доступа: 529104 

 

24.11.2021 12:00 Кетовский  

Куртамышский  

Мокроусовский  

Юргамышский 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85830333946?pwd=aVh

peEVzWHp1T0E0UzJYb0VxQ1ZzUT09 

Идентификатор конференции: 858 3033 3946 

Код доступа: 529104 

 

25.11.2021  12:00 Белозерский  

Петуховский  

Половинский  

Притобольный  

Сафакульевский 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85830333946?pwd=aVh

peEVzWHp1T0E0UzJYb0VxQ1ZzUT09 

Идентификатор конференции: 858 3033 3946 

Код доступа: 529104 

 

26.11.2021 12:00 Катайский  

Макушинский  

Мишкинский  

Шумихинский  

Целинный 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85830333946?pwd=aVh

peEVzWHp1T0E0UzJYb0VxQ1ZzUT09 

Идентификатор конференции: 858 3033 3946 

Код доступа: 529104 
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