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ВВЕДЕНИЕ

Главной  целью  коллектива  педагогического  университета  на  2016-2017
учебный год  является  формирование  инновационной среды университета  на
основе фундаментальности и  практической направленности образовательной,
научной и воспитательной деятельности, совершенствования управленческих и
экономических  механизмов  развития,  наращивания  интеллектуального
потенциала,  изменения  стиля  мышления  и  формирования  современного
менталитета для выхода вуза на новые рубежи развития.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федеральной целевой  программой  развития  образования  на  2016-2020  годы,
Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на
период  до  2025  года,   Программой  развития  вуза  на  2012-2021  годы
образовательная,  научно-исследовательская  и  воспитательная  деятельность
университета будет направлена на решение следующих основных задач:

 совершенствование  основных  профессиональных  образовательных
программ на основе ФГОС 3+ по следующим параметрам:

 реальное соответствие структуры и наполнения учебного плана целям
обучения и компетенциям, определяемым ФГОС и ОПОП;

 использование  наиболее  эффективных  образовательных  и
инновационных технологий, электронных ресурсов, обеспечивающих
формирование заявленных в ОПОП компетенций;

 организация  самостоятельной  работы  студентов  и  контроля  ее
результатов;

 итоговая аттестация в условиях компетентностного подхода;
 переподготовка и повышение квалификации ППС в российских научно-

образовательных  центрах  и  ведущих  вузах  по  различным  аспектам
учебно-методического обеспечения реализации ФГОС 3+;

 разработка  и  реализацию  совместных  образовательных  программ  с
российскими и зарубежными вузами в рамках сетевого взаимодействия;

 выработка  последовательной  практики  привлечения  работодателей  к
созданию,  коррекции  и  реализации  образовательных  программ,
разработке новых профилей подготовки в соответствии с потребностями
рынка труда региона;

 устойчивое  развитие  научно-исследовательского  потенциала
университета,  укрепление  его  позиций  как  инновационного
образовательного  учреждения  и  научно-методического  центра
профессионального образования;

 актуализация  тематики  научных  исследований  структурных
подразделений, связанных с развитием профессионального образования,
науки  и  инноваций,  и  расширение  спектра  фундаментальных  и
прикладных исследований в рамках приоритетных направлений развития
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науки,  технологий  и  техники  РФ,  повышение  уровня  их
результативности; 

 участие  в  выполнении  научных  исследований  по  международным
программам  и  проектам,  привлечение  источников  внешнего
финансирования различных ведомств федерального и республиканского
уровней;

 повышение  публикационной  активности  профессорско-
преподавательского состава  вуза  и  обучающихся и  их цитируемости в
российской (РИНЦ) и международных (Web of Science, Scopus) базах;

 приобщение  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  к  участию  в
фундаментальных  и  прикладных  научно-исследовательских  и  научно-
технических  разработках  и  проектах  с  целью  повышения  их
профессиональной подготовки;

 разработка  и  реализация  программ,  направленных  на  укрепление
социального,  межнационального  и  межконфессионального  согласия  и
толерантности  в  молодежной  среде,  программ  по  профилактике
экстремизма и ксенофобии;

 развитие  форм  студенческого  самоуправления,  общественных
объединений,  создание  условий  для  их  взаимодействия  между  собой,
обеспечение созидательной инициативы обучающихся;

 организация  и  поддержка  студенческих  трудовых  отрядов  и
добровольческой (волонтерской) деятельности обучающихся;

 широкое вовлечение обучающихся в практику здорового образа жизни,
профилактику потребления наркотиков, алкоголя, психотропных средств,
табакокурения;

 создание  внутривузовской  системы  морального  и  материального
стимулирования  преподавателей,  активно  участвующих  в  научно-
методическом  обеспечении  основных  профессиональных
образовательных программ и повышении российских и международных
наукометрических показателей.
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

№
п/п

Вопросы Сроки Ответственные

1 2 3 4
1. Итоги  2015/16  уч.  г.  и  задачи

педагогического университета на 2016/17 уч.
г.

август
2016 г.

ректор

2. Прием студентов на I курс: итоги и задачи август
2016 г.

отв. секретарь
приемной 
комиссии

3. О  работе  кафедры  философии  и  права  по
повышению качества научных исследований
молодых ученых, аспирантов и студентов

сентябр
ь 2016 г.

зав. кафедрой
философии и

права
4. Работа  факультета  управления  по

привлечению работодателей к разработке и
реализации  основных  и  дополнительных
профессиональных  образовательных
программ и организации учебного процесса

сентябр
ь 2016 г.

декан ФУ

5. Итоги  учебно-воспитательной  работы
педагогического университета в 2015/16 уч.
г. и задачи на 2016/17 уч. г.

октябрь
2016 г.

проректоры
 по УР, УРиДО

и ВРиСВ
6. Итоги  трудоустройства  выпускников  2016

года  и  задачи  по  совершенствованию
механизмов  взаимодействия  с
работодателями

октябрь
2016 г.

нач. УК

7. Деятельность  историко-филологического
факультета  по  разработке  и  внедрению
магистерских программ

ноябрь
2016 г.

декан ИФФ

8. Об  итогах  реализации  I этапа  Программы
развития студенческого спорта и физической
культуры в университете

ноябрь
2016 г.

председатель
спортклуба

9. Деятельность  кафедры  информационных
технологий  по  разработке  и  внедрению  в
учебный  процесс  современных
образовательных технологий

декабрь
2016 г.

зав. кафедрой 
информационных

технологий

10. Реализация  программ  по  профилактике
экстремизма  и  ксенофобии  на  психолого-
педагогическом факультете

декабрь
2016 г.

декан ППФ

11. НиИР и  НИРС:  итоги  2016  г.  и  задачи  на
2017 г.

январь
2017 г.

проректор по
НиИР

12. О  ходе  реализации  II этапа  Программы
развития ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на 2012-

январь
2017 г.

проректор по
УР
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1 2 3 4
2021 годы

13. Итоги учебно-воспитательной работы в 1-м
полугодии  2016/17  уч.  г.  и  задачи  по  ее
совершенствованию

февраль
2017 г.

проректоры 
по УР, УРиДО и

ВРиСВ
14. Итоги  финансово-хозяйственной

деятельности  педагогического  университета
в 2016 г.

февраль
2017 г.

главный 
бухгалтер

15. О  работе  ФЕО  по  созданию
охраноспособных  результатов
интеллектуальной деятельности

март 
2017 г.

декан ФЕО

16. Совершенствование  системы
дополнительного  профессионального
образования  в  свете  требований
профессиональных стандартов

март
2017 г.

нач. ЦДО

17. Распределение  штатов ППС на 2017/18 уч. г. апрель
2017 г.

проректор по
УР

18. Развитие  форм  студенческого
самоуправления,  общественных
объединений  на  факультете
художественного  и  музыкального
образования

апрель
2017 г.

декан 
ФХиМО

19. О  деятельности  научной  библиотеки  по
размещению  текстов  трудов  ученых  в
Научной  электронной  библиотеке  (eLi-
brary.ru) и       повышению наукометрических
показателей вуза

май
2017 г.

директор 
научной 

библиотеки

20. О работе санатория-профилактория «Мечта»
по оздоровлению студентов и сотрудников  и
организации хозрасчетной деятельности

май 
2017 г.

директор СП
«Мечта»

21. Организация  практик  в  сетевом
взаимодействии  с  образовательными
учреждениями,  реализующими  программы
дошкольного образования

июнь
2017 г.

декан
ФДиКПиП

22. Об  основных  направлениях  деятельности
педагогического  университета  в
2017/18 уч. г.

июнь 
2017 г.

проректор по
УР
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Вопросы, выносимые на ректорский час

№
п/п

Вопросы Сроки Ответственные

1 2 3 4
1. Внедрение  в  университете  эффективного

контракта:  состояние,  проблемы  и
перспективы

сентябр
ь 2016 г.

нач. УК

2. О  работе  ФОК  «Бассейн  ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»  по  организации
физкультурно-оздоровительной  и
хозрасчетной деятельности

сентябр
ь 2016 г.

директор ФОК

3. Об  организации  контроля  за  состоянием
охраны  труда,  техники  безопасности  и
пожарной безопасности в вузе

октябрь
2016 г.

нач. отдела по
ТБиОТ

4. О  работе  отдела  полиграфии  по
материально-техническому  оснащению
процесса вузовского книгоиздания

октябрь
2016 г.

нач. отдела 
полиграфии

5. Об организации сетевого взаимодействия с
муниципалитетами  и  образовательными
организациями на факультете  довузовской
подготовки

ноябрь
2016 г.

декан ФДП 

6. Работа  общеуниверситетских  кафедр  по
улучшению  качества  издательской
деятельности  и  развитию публикационной
активности ППС в наукометрических базах

ноябрь
2016 г.

председатель
общеуниверсит
етских кафедр

7. Деятельность  информационно-аналити-
ческого  отдела  УИиМО  по  внедрению
электронного  документооборота  с  целью
повышения  эффективности  управления
образовательным процессом в вузе 

декабрь
2016 г.

нач. ИАО
УИиМО

8. Отчет  УБК  «Сарпиге»  по  реализации
решений ректорского часа от 15 июня 2016
г.

декабрь
2016 г.

директор УБК 

9. О  развитии  сотрудничества  ППФ  с
академическими  институтами  РАО,
научными  и  научно-исследовательскими
центрами и вузами России и зарубежья

январь
2017 г.

декан ППФ

10. Деятельность  первичной  профсоюзной
организации  работников  ЧГПУ  им.  И.Я.
Яковлева:  состояние,  проблемы  и

январь
2017 г.

председатель
первичной

профсоюзной
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1 2 3 4
перспективы организации 

11. Работа  кафедры педагогики  и  психологии
по  созданию  инновационно-авторских
курсов,  ориентированных  на  развитие
перспективных  направлений
дополнительного  педагогического
образования

февраль
2017 г.

зав. кафедрой
педагогики и
психологии

12. Закупочная  деятельность  университета  и
пути ее совершенствования

февраль
2017 г.

нач. АХУ

13. Деятельность УМУ по совершенствованию
организации  практик  в  свете  требований
ФГОС ВО 3+

март 
2017 г.

нач. отдела по
организации

практик
14. О  работе  университета  по  обеспечению

выполнения  требований  законодательства
РФ  студентами  –  иностранными
гражданами

март 
2017 г.

нач. спецотдела

15. Итоги  самообследования  деятельности
университета

апрель
2017 г.

нач. УМУ

16. О  работе  технолого-экономического
факультета  по  организации
добровольческой  (волонтерской)
деятельности обучающихся

апрель
2017 г.

декан ТЭФ

17. Об активизации научно-исследовательской
и инновационной работы молодых ученых,
аспирантов и студентов

май
2017 г.

пред. СМУиС

18. Работа  УИиМО  по  обеспечению
эффективности  работы  сайтов
университета и структурных подразделений
в  соответствии  с  требованиями
современного законодательства

май
2017 г.

нач. УИиМО

19. Деятельность  физико-математического
факультета  по  развитию  социального
партнерства  с  целью  повышения  качества
подготовки выпускников

июнь
2017 г.

декан ФМФ

20. О готовности приемной комиссии к приему
абитуриентов в 2017 году

июнь
2017 г.

отв. секретарь
приемной 
комиссии
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

1. Учебная работа

Наименование мероприятий Время
проведения

Ответственные

1 2 3

I. Организационная работа

1. Проведение  собрания  профессорско-
преподавательского  состава  и
сотрудников  вуза  «Итоги  2015/16
учебного  года  и  задачи  на  2016/17
учебный год»

август 
2016 г.

ректор

2. Организация  работы  по  созданию
и  внедрению  основных
профессиональных  образовательных
программ  бакалавриата,  специалитета
и            магистратуры в соответствии с
ФГОС  ВО  и  профессиональными
стандартами

в течение 
учебного

года

проректор по УР, 
нач. УМУ

3. Расширение  спектра  реализуемых
основных  профессиональных
образовательных  программ  высшего
образования

в течение 
учебного

года

проректор по УР,
нач. УМУ

4. Анализ  состояния  учебно-
методической  документации,
приведение ее в соответствие с ФЗ РФ
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской
Федерации»,  ФГОС  ВО  и
профессиональными стандартами

в течение 
учебного

года

проректор по УР, 
нач. УМУ

5. В  соответствии со статьей 29 ФЗ РФ
от   29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской
Федерации» подготовка информации о
численности  обучающихся  по
реализуемым  основным
профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования
очной и очно-заочной форм обучения
для размещения на официальном сайте
университета

ежемесячно
в течение 
учебного

года

проректор по УР, 
нач. УМУ
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1 2 3
6. В соответствии со статьей 29 ФЗ РФ

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
подготовка  сведений  о  количестве
вакантных  мест  по  каждой
образовательной  программе  очной  и
очно-заочной  форм  обучения  для
размещения  на  официальном  сайте
университета

ежемесячно
в течение 
учебного

года

проректор по УР, 
нач. УМУ

7. В соответствии со статьей 29 ФЗ РФ
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
подготовка  сведений  о  движении
контингента  студентов  по  каждой
основной  профессиональной
образовательной  программе  высшего
образования  очной  и  очно-заочной
форм  обучения  для  размещения  на
официальном сайте университета

ежемесячно
в течение 
учебного

года

проректор по УР, 
нач. УМУ

8. Проведение  диагностических  и
контрольных  работ  и
пропедевтической работы на 1 курсе с
целью  выравнивания  базовой
школьной подготовки

сентябрь
2016 г.

деканы 
факультетов

9. Составление и утверждение:
 расписания учебных и 

индивидуальных занятий по 
факультетам;

август 
2016 г., 
январь 
2017 г.

проректор по УР, 
деканы 

факультетов

 перечня вступительных экзаменов в
вуз;

февраль
2017 г.

декан ФДП

 тем курсовых работ по кафедрам; сентябрь
2016 г.

зав. кафедрами

 планов и графиков работы учебных
кабинетов и лабораторий;

сентябрь
2016 г.

зав. кафедрами

 тем и программ курсов по выбору; февраль
2017 г.

зав. кафедрами

 тем  выпускных  квалификационных
работ на 2016/17 уч. г.;

октябрь-
ноябрь 
2016 г.

зав. кафедрами

 учебных поручений преподавателей
на 2017/18 уч. г.;

май-июнь
2017 г.

зав. кафедрами
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 расписания курсовых экзаменов;

 расписания  государственной
итоговой аттестации;

декабрь
2016 г., 

май 
2017 г.

апрель-май
2017 г.

деканы 
факультетов

проректор по УР,
деканы 

факультетов
 планов  работы  учебно-

методических  комиссий
факультетов и учебно-методических
групп кафедр на 2017/18 уч. г.

май 
2017 г.

деканы 
факультетов, 

зав. кафедрами

10. Проверка  готовности  учебных
помещений,  лабораторий,  мастерских
и  кабинетов  к  учебному  году.
Уточнение и распределение аудиторий
для занятий

август  
2016 г.

проректоры по УР,
проректор 
по МРиОВ

11. Подведение  итогов  выполнения
учебной  нагрузки  преподавателями
кафедр

сентябрь
2016 г., 
февраль
2017 г.

зав. кафедрами,
нач. УМУ

12. Работа по выверке списков студентов
по  специальностям  /  направлениям
подготовки

сентябрь
2016 г.

нач. УМУ

13. Работа со студентами платного 
приема по переводу на места, 
финансируемые за счет средств 
федерального бюджета

до 18 
февраля
2017 г.,

до 29 июля 
2017 г.

проректор по УР,
 нач. УМУ, 

деканы 
факультетов

14. Подведение итогов приема на I курс в
2016 г.

август-
сентябрь
2016 г.

проректор по УР, 
отв. секретарь 
пр. комиссии

15. Сбор  данных  и  представление
статистического  отчета  по  форме
№ ВПО-1  в  Министерство
образования и науки РФ

сентябрь-
октябрь
2016 г.

нач. УМУ, 
деканы 

факультетов

16. Подведение  итогов  учебно-воспита-
тельной работы и отчет на заседании
ученого совета университета

октябрь
2016 г.,
февраль
2017 г.

проректоры по УР,
проректор по

ВРиСВ, нач. УМУ,
деканы 

факультетов
17. Работа  по  оснащению  лабораторий,

учебных  кабинетов,  мастерских  и
специализированных  классов

в течение 
учебного

года

деканы 
факультетов, 

зав. кафедрами, 
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современным оборудованием нач. УИиМО 

18. Проведение:
 общефакультетских  и  курсовых

собраний студентов:
по  итогам  2015/16  уч.  г.  и

задачам на 2016/17 уч. г.;
по  итогам  экзаменационных

сессий 2016/17 уч. г.;

сентябрь
2016 г. 

февраль 
2017 г.

проректор по УР,
деканы 

факультетов

 совещания  учебно-вспомогатель-
ного персонала

сентябрь
2016 г.

нач. УМУ, нач.
общего отдела

19. Работа  по  утверждению
председателей ГАК на 2017 г.

ноябрь-
декабрь 
2016 г.

нач. УМУ, 
деканы 

факультетов
20. Проведение  заседаний  учебно-

методического совета: 
 о формировании профессиональных

компетенций  будущих  бакалавров
педагогического  образования  в
процессе  изучения  психолого-
педагогических дисциплин;

сентябрь
2016 г.

председатель МГ
кафедры 

педагогики и
психологии

 электронная библиотечная система в
помощь учебному процессу;

сентябрь
2016 г.

директор научной
библиотеки

 об  использовании  электронных
учебных  ресурсов  в  преподавании
дисциплин  кафедры
информационных технологий;

октябрь
2016 г.

председатель МГ
кафедры 

информационных
технологий

 о  работе  кафедр  ФХиМО  по
разработке  и  внедрению  программ
дополнительной  профессиональной
подготовки  и  повышения
квалификации;

октябрь
2016 г.

председатель МК
ФХиМО

 о ресурсном обеспечении основных
профессиональных образовательных
программ  высшего  образования  по
направлениям  подготовки
бакалавров ФУ;

ноябрь
2016 г.

председатель МК
ФУ

 о  проблеме  формирования
нравственной ориентации студентов
вуза  в  процессе  реализации
основных  профессиональных
образовательных программ высшего
образования;

ноябрь
2016 г.

председатель МГ
кафедры 

философии 
и права

 об опыте организации и проведения
учебной практики студентов ФФК;

декабрь
2016 г.

председатель МК
ФФК
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 о  работе  кафедр  ФМФ  по
организации  самостоятельной
работы студентов;

декабрь
2016 г.

председатель МК
ФМФ

 о  работе  кафедры  иностранных
языков  по  проведению  открытых
занятий  и  тематических
взаимопосещений;

январь
2017 г.

председатель МГ
кафедры 

иностранных
языков

 об  организации  практик  в  сетевом
взаимодействии с образовательными
организациями,  реализующими
программы  дошкольного
образования;

январь
2017 г.

председатель МК
ФДиКПиП

 о работе деканата и кафедр ППФ по
контролю  за  внедрением  балльно-
рейтинговой системы оценок знаний
и умений студентов;

февраль
2017 г.

председатель МК
ППФ

 об  организации  работы  по
усовершенствованию
информационно-образовательной
среды вуза;

февраль
2017 г.

нач. УИиМО

 о  работе  преподавателей  кафедры
физического воспитания по приему
нормативов  «Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО»;

март
2017 г.

председатель МГ
кафедры

физического
воспитания

 об  опыте  работы  кафедр  ТЭФ  по
сотрудничеству  с  базовыми
предприятиями;

март
2017 г.

председатель МК
ТЭФ

 итоги  самообследования
деятельности университета;

апрель
2017 г.

начальник УМУ

 о  работе  ППС  ФЕО  по  разработке
тестовых материалов и заполнению
модуля тестирования;

апрель
2017 г.

председатель МК
ФЕО

 о  работе  ФИЯ  по  увеличению
количества  изучаемых  языков  и
международному сотрудничеству;

май
2017 г.

председатель МК
ФИЯ

 о  работе  ИФФ  по  внедрению
современных  образовательных
технологий  в  процессе  реализации
основных  профессиональных
образовательных программ высшего
образования;

май 
2017 г.

председатель МК
ИФФ
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 об  итогах  работы  университета  по
выполнению требований ФГОС 3+ и
других  нормативных  документов
федерального значения по набору и
содержанию  документов,
составляющих ОПОП

июнь
2017 г.

проректор по УР 

21. Формирование  графика  учебного
процесса для студентов очной формы
обучения на 2017/18 уч. г.

июнь
2017 г.

проректоры по УР,
нач. УМУ

22. Расчет  объема  учебной  нагрузки
кафедр на 2017/18 уч. г.

январь-
апрель 
2017 г.

проректор по УР, 
зав. кафедрами

23. Распределение  штатных  единиц
профессорско-преподавательского
состава кафедр на 2017/18 уч. г.

апрель-май
2017 г.

проректор по УР,
нач. УМУ

24. Распределение  объема  учебной
нагрузки  по  преподавателям  на
2017/18 уч. г.

май-июнь 
2017 г.

проректор по УР,
нач. УМУ, 

зав. кафедрами 
25. Участие  в  конкурсных  процедурах

Министерства образования и науки РФ
по  размещению  государственного
задания  (контрольных  цифр  приема)
на 2018 г.

апрель
2017 г.

проректор по УР,
 нач. УМУ

26. Подготовка  отчета  по  результатам
самообследования  деятельности
университета  и  размещение  его  на
официальном сайте университета 

до 20 
апреля 
2017 г.

проректор по УР

27. Организация  работы  по  составлению
отчета по форме 1-Мониторинг

март-апрель
2017 г.

проректор по УР

28. Распределение  установленных
контрольных цифр приема 2017 г.  по
профилям подготовки

май
2017 г.

проректор по УР,
нач. УМУ

29. Организация  работы  по  закупке
бланков  студенческих  документов
(дипломов  о  высшем  образовании,
студенческих  билетов  и  зачетных
книжек)

апрель 
2017 г.

нач. УМУ

30. Организация работы государственных
экзаменационных  комиссий  по
направлениям подготовки

март-июль 
2017 г.

проректоры по УР,
нач. УМУ, 

деканы 
факультетов
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31. Мониторинг  состояния  учебно-
методической  и  материально-
технической  баз  вуза,
обеспечивающих  реализацию
соответствующих ФГОС ВО

в течение 
учебного

года 

проректор по УР, 
проректор по

МРиОВ, 
нач. УМУ, 

нач. УИиМО
32. Организация  и  проведение

торжественных собраний выпускников
2017 г.

июль 
2017 г.

проректоры,  
деканы 

факультетов
33. Оформление  заявки  в  Министерство

образования  и  науки  РФ  по
установлению квоты целевого приема
на 2017 г.

май 
2017 г.

нач. УМУ

34. Утверждение  стоимости  обучения
студентов  платного  приема  на
2017/18 уч. г.

май 
2017 г.

проректоры по УР,
нач. УМУ

35. Организация  работы  по  целевому
приему студентов

апрель-
июль

2017 г.

нач. УМУ

II. Учебная и учебно-методическая работа

1. Организация  работы  по  переходу  на
ФГОС  ВО  нового  поколения
направлений  подготовки  бакалавров,
магистров и специалистов

в течение 
учебного

года

проректоры по УР,
нач. УМУ, 

деканы 
факультетов

2. Организация  работы  по  обеспечению
учебно-методического  сопровождения
ОПОП бакалавриата  /  специалитета  /
магистратуры  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ВО  и
профессиональных стандартов

в течение 
учебного

года

проректоры по
УР, деканы 

факультетов, 
руководители 
магистерских 

программ
3. Подготовка  документов  для

переоформления  лицензии  и
свидетельства  о  государственной
аккредитации  в  связи  с
переименованием  вуза  и
утверждением  нового  перечня
специальностей  и  направлений
подготовки высшего образования

сентябрь-
декабрь
2016 г.

проректор по УР,
нач. УМУ, 

нач. ООСиП 

4. Прохождение  процедуры
государственной  аккредитации
основной   профессиональной

в течение 
учебного

года

проректор по УР,
начальник УМУ, 

нач. ООСиП, 
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образовательной  программы
магистратуры  по  направлению
09.04.03 Прикладная информатика

декан ФМФ

5. Подготовка  документов  для
лицензирования  новых  основных
профессиональных  образовательных
программ  по  направлениям  39.03.02
Социальная  работа  (уровень
бакалавриата);  38.04.02  Менеджмент,
38.04.04  Государственное  и
муниципальное  управление,  44.04.03
Специальное  (дефектологическое)
образование,  44.04.04
Профессиональное  обучение  (по
отраслям) (уровень магистратуры)

в течение 
учебного

года

проректор по УР,
начальник УМУ, 

нач. ООСиП, 
деканы ФУ,
ФДиКПиП,

ФХиМО, ППФ

6. Организация  работы  по
усовершенствованию информационно-
образовательной среды вуза

в течение
учебного

года

начальник
УИиМО

7. Работа по совершенствованию балльно-
рейтинговой системы оценки качества
знаний студентов

в течение 
учебного

года

нач. УМУ, 
деканы 

факультетов, 
зав. кафедрами

8. Организация  и  проведение  семинаров
по  совершенствованию  системы
подготовки  кадров  с  высшим
образованием в контексте требований
ФГОС  ВО  и  профессиональных
стандартов

в течение
года

ректорат

9. Систематический  контроль  за
выполнением  учебных  планов  и
качеством проводимых занятий

в течение 
учебного

года

проректоры по УР,
нач. УМУ, деканы

факультетов,
зав. кафедрами

10. Работа по созданию учебных и учебно-
методических  пособий,  фондовых
лекций,  контрольно-измерительных
материалов на электронных носителях

в течение 
учебного

года

зав. кафедрами

11. Обновление банка учебной и научной
литературы, методических указаний и
рекомендаций на кафедрах

в течение  
учебного

года

деканы
факультетов,

директор научной
библиотеки

12. Разработка  и  совершенствование
фондов  оценочных  средств  для

в течение
учебного

проректор по УР,
нач. УМУ, деканы
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промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся

года факультетов, зав.
кафедрами

13. Подведение  итогов  государственной
аттестации  выпускников  и
представление  отчетов  председателей
ГИА в УМУ

июнь-июль 
2017 г.

нач. УМУ, 
деканы 

факультетов

III. Управление качеством образования

Мониторинг качества образования

1. Обновление  программного  пакета
«Планы»  для  осуществления
автоматического  расчета  объема
учебной нагрузки преподавателей

сентябрь-
декабрь
2016 г.

проректор по УР,
нач. ООСиП

2. Организация  участия  студентов  всех
специальностей  и  направлений
подготовки в Федеральном Интернет-
тестировании  в  сфере
профессионального  образования,
проводимом  ООО  «Научно-
исследовательский  институт
мониторинга качества образования»

сентябрь-
декабрь
2016 г.

проректор по УР, 
нач. УМУ, 

деканы 
факультетов

3. Организация  и  контроль  проведения
внутривузовских олимпиад студентов

в течение 
учебного

года

проректор по УР, 
деканы 

факультетов,
зав. кафедрами

4. Организация  участия  студентов  в
Международных  открытых
студенческих Internet-олимпиадах

в течение 
учебного

года

проректор по УР

5. Оформление  и  выдача  Европейского
приложения  к  диплому  о  высшем
образовании

в течение
учебного

года

нач. УМУ

6. Организация  участия  студентов  всех
специальностей  и  направлений
подготовки  в  Федеральном  Internet-
экзамене

в течение 
учебного

года

проректор по УР,
деканы 

факультетов

7. Представление  информации  о
выданных  дипломах  в  федеральную
информационную  систему
«Федеральный  реестр  сведений  о
документах об образовании и (или) о
квалификации,  документах  об
обучении»

в течение
учебного

года

проректор по УР, 
нач. УМУ, 

нач. ООСиП
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IV. Организация практик

1. Организация  и проведение  всех видов
практик

в течение  
учебного

года

нач. УМУ,
нач. отдела 
организации

практик,
деканы

факультетов, зав.
кафедрой 

педагогики и 
психологии

2. Закрепление  за  факультетами
образовательных  организаций  общего
образования  и  среднего
профессионального  образования,  а
также предприятий и организаций для
проведения  практик  студентов;
заключение договоров с ними

постоянно
перед 

началом
практики

нач. УМУ, 
нач. отдела 
организации

практик,
деканы 

факультетов

3. Организация  и  проведение
установочных  (инструктивных)
конференций по практике 

непосредств
енно перед

началом
практики

нач. отдела
организации

практик, 
деканы 

факультетов
4. Осуществление  руководства  и

систематического  контроля
прохождения студентами практик

постоянно 
в период
практики

нач. отдела
организации

практик, 
факультетские 
руководители 

практик
5. Осуществление  систематического

контроля  работы  методистов  в
организациях

постоянно 
в период
практики

нач. отдела
организации

практик, 
факультетские 
руководители 

практик,  
зав. кафедрами

6. Проведение конференций по итогам 
практик

постоянно
после 

завершения
практики

нач. отдела
организации

практик, 
деканы 

факультетов
7. Организация  выставок  на  факультетах

по итогам практик
постоянно 

после 
завершения

факультетские 
руководители 

практик
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практики

8. Составление отчета по итогам практик
за учебный год

июль  
2017 г.

нач. отдела
организации

практик

V. Информатизация вуза и мониторинг образования

1. Техническое обеспечение и сопровождение

1. Развитие технического парка вуза, его
диагностика  и  обеспечение
функционирования

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

2. Администрирование  локальной
электронной  сети,  организационно-
техническая  поддержка  единого
информационного пространства вуза и
его расширение

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

3. Техническое  сопровождение
общевузовских мероприятий

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

4. Установка,  сопровождение  и
обеспечение  актуализации
общесистемного,  учебного  и
специального  программного
обеспечения

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

5. Осуществление  контроля  рабочего
состояния,  проведение  работ  по
установке  и  ремонту  оргтехники  в
структурных  подразделениях
университета

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

6. Предоставление и контроль доступа к
сети  Интернет,  обеспечение  ее
безопасного  и  эффективного
использования

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

7. Участие  в  работе  комиссий  по
списанию  технических  средств  и
ежегодной инвентаризации

в течение
учебного 

года

нач. УИиМО,
нач. ОТП

8. Защита  информации,  размещенной на
сайтах вуза, от уничтожения; создание
резервных копий сайтов вуза

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

9. Техническое  сопровождение
официального сайта вуза 

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

2. Внедрение системы качества
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1. Оперативная корректировка стратегии,

политики, целей и задач вуза в области
качества на 2016/17 уч. г.

сентябрь 
2016 г.

проректор по УР, 
нач. ИАО

2. Разработка  внутривузовской  системы
менеджмента качества

в течение
учебного 

года

проректор по УР, 
нач. ИАО

3. Аналитическая деятельность и информационная безопасность

1. Наполнение  и  информационное
сопровождение  официального  сайта
вуза

в течение
учебного 

года 

нач. УИиМО,
нач. ОТП

2. Анализ  потребности  структурных
подразделений вуза в вычислительной
и оргтехнике, программных средствах

декабрь
2016 г., 
апрель
2017 г.

нач. ИАО

3. Проведение  мероприятий  по
мониторингу  удовлетворенности
студентов организацией практик

в течение
учебного 

года 

нач. ИАО

4. Проведение  мероприятий  по
мониторингу  удовлетворенности
студентов  учебно-воспитательным
процессом  и  профессорско-
преподавательского  состава
университета  условиями  подготовки
специалистов в вузе

январь-
февраль 
2017 г.

нач. ИАО

5. Проведение  мероприятий  по
мониторингу  информированности  о
деятельности  университета
слушателей  курсов  по  подготовке  к
поступлению в вуз

июнь-июль
2017 г.

нач. ИАО, 
декан ФДП

6. Обеспечение  информационной
безопасности  при  эксплуатации
технического  парка  и  комплекса
программных  средств,  обеспечение
сохранности  информационных
ресурсов вуза

в течение
учебного 

года

нач. УИиМО, 
нач. ИАО, 
нач. ОТП

7. Выполнение  плановых  мероприятий
по  защите  конфиденциальной
информации,  предусмотренных
законодательством

в течение
учебного 

года

нач. УИиМО, 
нач. ИАО, 
нач. ОТП

8. Контроль  за  соблюдением
сотрудниками  вуза  информационной
безопасности  в  области
информационных  систем  и

в течение
учебного 

года

нач. ИАО, 
нач. ОТП
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телекоммуникаций

9. Составление  промежуточных  и
годовых  отчетов  по  итогам  работы
УИиМО

июнь 
2017 г.

нач. УИиМО

4. Информационно-коммуникационное обеспечение и
сопровождение образовательного процесса

1. Внедрение  и  сопровождение  системы
электронного  документооборота,
офисных информационных технологий
в структурных подразделениях вуза

в течение
учебного 

года

нач. ИАО, 
нач. ОТП

2. Организационно-техническая
поддержка системы учета контингента
студентов «Деканат»

в течение
учебного 

года

нач. ИАО, 
нач. ОТП

3. Создание и поддержание условий для
использования  в  образовательном
процессе  электронных
образовательных  ресурсов  и  нового
учебного инструментария

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ

4. Техническое  и  организационно-
методическое  сопровождение  сайта
дистанционного обучения

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ

5. Разработка  и  внедрение  новых
дистанционных  курсов  повышения
квалификации

в течение
учебного 

года

нач. УИиМО
нач. ОИРиОТ

ППС вуза
6. Техническое  и  организационно-

методическое  сопровождение
внутренней  и  внешней  экспертизы
учебных достижений студентов вуза

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ,
нач. ОТП

7. Внедрение  свободно
распространяемого  программного
обеспечения  в  целях  сокращения
использования коммерческого

в течение
учебного 

года

нач. ОТП, 
нач. ИАО

8. Обучение  и  консультирование
сотрудников вуза в области создания и
эффективного  использования
современных ИКТ-средств

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ,
нач. ИАО

VI. Дополнительное образование

1. Участие  в  открытых  аукционах  и
торгах  по  размещению
государственных  заказов  на  оказание
образовательных  услуг  в  области

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО,

начальник ЦДО
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дополнительного  профессионального
образования,  проводимых
Администрацией  Главы  ЧР,
Министерством  образования  и
молодежной  политики  и  другими
ведомствами ЧР

2. Дальнейшая  разработка
организационно-распорядительных
документов,  необходимых  для
организации  образовательной
деятельности и надлежащего контроля
качества  образовательных  услуг  в
области дополнительного образования

октябрь-
ноябрь 
2016 г.

проректор по
УРиДО, 

начальник ЦДО

3. Регулярное  обновление  на  сайте
университета  страницы
«Дополнительное образование»

в течение 
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

начальник ЦДО
4. Составление  статистического  отчета

1-ПК для представления в МОиН РФ
к 15 февраля

2017 г.
начальник ЦДО

5. Разработка  на  основе
профессиональных  стандартов  и
введение  в  учебный  процесс  новых
дополнительных  профессиональных
программ  с  учетом  актуальной  и
перспективной  востребованности  той
или иной профессии на рынке труда
 ДПП  профессиональной

переподготовки:
 пожарная безопасность; с 01 октября

2016 г.
проректор по 

УРиДО, 
зав. кафедрой 

пожарной 
безопасности

 организация  перевозочных  услуг  и
безопасность  транспортного
процесса

с 01 октября
2016 г.

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой 
машиноведения

 ДПП  повышения  квалификации
по очной форме обучения:

 культурная журналистика; октябрь-
декабрь
2016 г.

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой 
литературы и

культурологии
 система  подготовки  к в течение проректор по
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государственной  итоговой
аттестации  по  русскому  языку  в
условиях  реализации  ФГОС  ООО
нового поколения

учебного
года

УРиДО, 
зав. кафедрой 
русского языка

 ДПП повышения квалификации с
применением ДОТ:

 совершенствование  методики
преподавания  чувашского  языка  и
литературного  чтения  в  начальной
школе в условиях реализации ФГОС
НОО;

октябрь-
ноябрь 
2016 г.

проректор по
УРиДО,

зав. кафедрой
чувашского языка

 совершенствование  методики
преподавания родного (чувашского)
языка  и  литературы  в  старших
классах  в  условиях  внедрения
ФГОС ООО нового поколения;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО,

зав. кафедрой
чувашского языка

 актуальные проблемы преподавания
истории  и  обществознания  в
условиях  реализации  ФГОС  ООО
нового поколения;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой 
отечественной и
всеобщей истории

 средства обучения истории в школе
в условиях реализации ФГОС ООО
нового поколения;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой 
отечественной и
всеобщей истории

 преподавание  истории  в  условиях
введения ФГОС ООО

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой 
отечественной и
всеобщей истории

6. Организация  обучения  по
дополнительным  профессиональным
программам  повышения
квалификации:
 актуальные  проблемы  образования

ребенка  в  дошкольной
образовательной  организации  в
условиях реализации ФГОС ДО;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО,

декан ФДиКПиП

 актуальные  проблемы  коррекции
нарушений  речи  детей  в
дошкольной  образовательной
организации в условиях реализации
ФГОС ДО;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП
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 актуальные проблемы музыкального

образования  ребенка  в
дошкольной  образовательной
организации в условиях реализации
ФГОС ДО;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП

 актуальные  проблемы
художественно-эстетического
развития  ребенка  в  дошкольной
образовательной  организации  в
условиях реализации ФГОС ДО;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП

 актуальные  проблемы  физического
развития  ребенка  в  дошкольной
образовательной  организации  в
условиях реализации ФГОС ДО;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП

 организация  методической  работы
по реализации ФГОС ДО в ДОО;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП
 техника сурдоперевода; 1 полугодие проректор по

УРиДО, 
декан ФДиКПиП

 организация  инклюзивного
образования в условиях реализации
ФГОС ДО;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП
 деятельность  воспитателя  по

реализации ФГОС ДО;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП
 актуальные  проблемы  развития  у

ребенка-дошкольника  русской  речи
как неродной в условиях реализации
ФГОС ДО;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП

 актуальные  проблемы  социально-
коммуникативного  развития  у
ребенка-дошкольника  в  условиях
реализации ФГОС ДО;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП

 актуальные  проблемы  эколого-
познавательного  развития  у
ребенка-дошкольника  в  условиях
реализации ФГОС ДО;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП

 проектная  деятельность  в  общем
образовании в условиях реализации
ФГОС;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ППФ
 совершенствование  методики

обучения  информатике  в  условиях
в течение
учебного

проректор по
УРиДО, 
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реализации ФГОС ООО; года зав. кафедрой ИТ

 совершенствование  методики
обучения  математике  в  условиях
реализации ФГОС ООО;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой ИТ
 современные  технологии  обучения

иностранным  языкам  в  контексте
требований  ФГОС  нового
поколения;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФИЯ

 организация  дистанционного
обучения  в  образовательном
учреждении;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой ИТ
 разработка  электронных

образовательных ресурсов;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой ИТ
 создание  и  продвижение  Web-

сайтов;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой ИТ
 создание электронных учебников; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой ИТ
 основы компьютерной верстки; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой ИТ
 технические  вопросы  защиты

персональных данных;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой ИТ
 информационные  технологии  и

эффективное  управление  в  сфере
образования;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой ИТ
 формирование  образовательной

среды с использованием ИКТ;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой ИТ
 установка  и  администрирование

системы Moodle 2+;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой ИТ
 химическая  экспертиза  пищевых

продуктов;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФЕО
 ландшафтный дизайн; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

декан ФЕО
 определение  функциональных

резервов организма;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФЕО
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 совершенствование  методики

подготовки  старшеклассников  к
сдаче ЕГЭ по биологии;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФЕО
 основы  ораторского  мастерства  в

условиях  реализации  ФГОС  СОШ
нового поколения;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ИФФ
 трудные  случаи  лексико-

грамматического разбора в русском
языке;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ИФФ
 актуальные  проблемы  теории  и

методики в  избранном виде спорта
(легкая атлетика);

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФФК
 оздоровительные  системы

физических упражнений;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФФК
 теория  и  методика  обучения

спортивным и подвижным играм;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФФК
 обучение  технике  бега  на  основе

«позного метода»;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФФК
 организация проведения и судейство

по  базовым  видам  спорта  (легкой
атлетике,  баскетболу,  волейболу,
футболу, лыжным гонкам);

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФФК

 актуальные  проблемы  обучения  и
воспитания младших школьников в
свете требований ФГОС НОО;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ППФ
 арт-педагогика  и  арт-терапия  в

образовании;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой
психологии и 

соц. педагогики
 актуальные  вопросы  организации

семейных клубов, кризисных центров
для семей, испытывающих трудности
в семейных взаимоотношениях;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ППФ

 психолого-педагогическое
сопровождение  деятельности
психолога;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ППФ
 современные  технологии  работы

социального педагога;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ППФ
 деловой английский язык; в течение проректор по
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учебного

года
УРиДО, 

декан ФИЯ
 методика  обучения  иностранному

языку  в  школе  в  условиях
реализации ФГОС ООО;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФИЯ
 теория  и  методика  обучения

основам дизайна;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 методика  преподавания

изобразительного  искусства  в
современных  условиях  для
преподавателей  художественных
школ (натюрморт);

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО

 преподавание  изобразительного
искусства в средней школе на этапе
введения ФГОС ООО;

1 полугодие проректор по
УРиДО, 

декан ФхиМО
 актуальные  проблемы

художественного  образования
школьника на этапе введения ФГОС
ООО;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО

 теория  и  практика  управления
хором (академическим, народным);

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 применение  компьютерных

технологий в интерьере;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 деятельность  по  проектированию,

монтажу,  ремонту  и  техническому
обслуживанию средств обеспечения
пожарной  безопасности  зданий  и
сооружений;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФМФ

 современные  тенденции  и
перспективы  развития
муниципальной службы в России;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 
декан ФУ

 управление  инвестиционными  и
инфраструктурными проектами;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 
декан ФУ

7. Организация  обучения  по
дополнительным  профессиональным
программам  профессиональной
переподготовки:
 теория  и  практика  обучения

иностранному  языку  (английский,
немецкий, французский, испанский,

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФИЯ, 
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итальянский и китайский языки); зав. кафедрой ИЯ

 переводчик  в  сфере
профессиональной коммуникации;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФИЯ
 менеджер курортного, гостиничного

дела и туризма;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФИЯ
 китайский язык  в  сфере  туризма  и

сервиса;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФИЯ
 практическая психология личности; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

декан ППФ
 теория  и  методика  обучения  и

воспитания младших школьников;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ППФ
 психолого-педагогическое

сопровождение обучающихся;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ППФ
 методика  и  технология  работы

социального педагога;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ППФ
 теория  и  методика  обучения

технологии;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ТЭФ
 теория  и  методика  обучения

информатике;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФМФ
 теория и методика обучения физике; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

декан ФМФ
 теория  и  методика  обучения

математике;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФМФ
 специалист в области компьютерной

графики  и  Web-дизайна  (Web-
дизайнер);

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФМФ
 теория  и  методика  обучения

изобразительному искусству;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 теория  и  практика  преподавания

музыкально-теоретических
дисциплин;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 теория  и  практика  преподавания в течение проректор по
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фортепиано; учебного

года
УРиДО, 

декан ФХиМО
 теория  и  практика  преподавания

народных  инструментов  (баян,
аккордеон, гитара);

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 теория  и  практика  управления

хором (академическим, народным);
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 теория  и  практика  обучения

сольному пению;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 теория  и  практика  обучения

эстрадному пению;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 дизайн интерьера; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 православная  историческая

живопись (иконопись);
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 теория  и  практика  преподавания

клавишного синтезатора;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО

 теория и методика обучения химии; в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФЕО
 теория  и  методика  обучения

биологии;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФЕО
 теория  и  методика  обучения

географии;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФЕО
 теория  и  методика  обучения

истории и обществознанию;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ИФФ
 теория  и  методика  обучения

русскому языку и литературе;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ИФФ
 теория  и  методика  обучения

чувашскому языку и литературе;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ИФФ
 мировая художественная культура; в течение проректор по
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учебного

года
УРиДО, 

декан ИФФ
 государственное  и  муниципальное

управление;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 
декан ФУ

 педагогика  и  психология
дошкольного образования;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП
 коррекционная  педагогика  и

специальная психология;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП
 психология  трудных  и

экстремальных  жизненных
ситуаций;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП
 практическая  психология  и

консультирование;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП
 логопедия; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП
 юридический психолог; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП

 музыкальное  образование  в
дошкольной  образовательной
организации;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП
 семейная  психология  и

психотерапия;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП
 теория  и  методика  обучения

физической культуре и спорту;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФФК
 физическая культура в дошкольном

образовании;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

деканы ФФК и
ФДиКПиП

 практическая  психология  в  сфере
управления и образования;

в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой 
педагогики и
психологии

 педагогика  и  методика в течение проректор по
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профессионального обучения; учебного

года
УРиДО, зав. 

кафедрой педаго-
гики и психологии

 педагогика  и  психология  среднего
профессионального образования;

в течение
учебного

года

проректор по 
УРиДО, зав. 

кафедрой педаго-
гики и психологии

 преподаватель высшей школы; в течение
учебного

года

проректор по 
УРиДО, зав. 

кафедрой
педагогики и
психологии

 педагогика  и  психология
дополнительного образования

в течение
учебного

года

проректор по 
УРиДО, 

зав. кафедрой 
педагогики и
психологии

8. Организация  занятий  по
дополнительным
общеобразовательным программам:
 лечебно-оздоровительный массаж; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП
 детская  академия  «Двенадцать

месяцев»;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФДиКПиП
 искусство фотографии; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой 
литературы и

культурологии
 школа элитарного образования; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

декан ИФФ
 организация  и  проведение

экскурсий;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ИФФ
 литературная мастерская; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

декан ИФФ
 школа иностранных языков; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

декан ФИЯ
 фитодизайн; в течение проректор по
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учебного

года
УРиДО, 

декан ФЕО
 основы  графического  дизайна

(эмблемно-знаковая графика);
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 основы  графического  дизайна

(фирменный стиль);
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 детская  вокально-хоровая  студия

«Весенние голоса»;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 эстрадная студия; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 детский фольклорный ансамбль; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

декан ФХиМО
 семейная психология; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой 
педагогики и
психологии

 психология молодых родителей в течение
учебного

года

проректор по 
УРиДО, зав. 

кафедрой
педагогики и
психологии

9. Организация обучения по программам
профессионального обучения:
 водитель  транспортных  средств

категории «В»;
в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой 
машиноведения

 вышивальщица  (ручные  и
машинные работы);

2 полугодие
учебного

года

проректор по
УРиДО, зав. 

кафедрой КиТШИ
 портной (пошив и ремонт одежды); 2 полугодие

учебного
года

проректор по
УРиДО, зав. 

кафедрой КиТШИ
 закройщик; в течение

учебного
года

проректор по
УРиДО, зав. 

кафедрой КиТШИ
 обработка древесины; 2 полугодие

учебного
проректор по
УРиДО, зав. 
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года кафедрой ИПТ

 художественное  оформление
одежды;

2 полугодие
учебного

года

проректор по
УРиДО, зав. 

кафедрой МПО
 художник по костюму; 2 полугодие

учебного
года

проректор по
УРиДО, зав. 

кафедрой МПО
 художник росписи по дереву; 2 полугодие

учебного
года

проректор по
УРиДО, зав. 

кафедрой МПО
 резчик по дереву и бересте; 2 полугодие

учебного
года

проректор по
УРиДО, зав. 

кафедрой МПО
 художник росписи по ткани; 2 полугодие

учебного
года

проректор по
УРиДО, зав. 

кафедрой МПО
 вожатый; 2 полугодие

учебного
года

проректор по
УРиДО, зав. 

кафедрой педаго-
гики и психологии

 гончарное мастерство в течение
учебного

года

проректор по
УРиДО, 

зав. кафедрой
изобразительного
искусства и МП

10. Организация  творческих  конкурсов  и
предметных олимпиад:
 региональный  фестиваль

молодежного  песенного  творчества
«Дебют-2017»;

февраль
2017 г.

проректор по 
УРиДО, 

декан ФХиМО,
зав. кафедрами

теории,  истории
и методики 

музыки, хорового
дирижирования,
сольного пения,

фортепиано

 конкурс «Учитель музыки»; март
2017 г.

 региональный конкурс вокалистов; апрель
2017 г.

 региональный конкурс пианистов; апрель
2017 г.

 всероссийский  конкурс  студентов-
дирижеров;

апрель
2017 г.

 подготовка  к  олимпиаде  по
экологии;

в течение
учебного

года

проректор по 
УРиДО, зав. 

кафедрой
биоэкологии и

химии
 олимпиада по чувашскому языку; в течение проректор по 
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учебного

года
УРиДО, 

зав. кафедрой 
чувашского языка 

и литературы
 олимпиада по русскому языку в течение

учебного
года

проректор по 
УРиДО, 

зав. кафедрой 
русского языка

11. Организация  углубленного  изучения
отдельных предметов

в течение
учебного

года

проректор по 
УРиДО, деканы

факультетов

VII. Довузовская подготовка

1. Организация учебно-воспитательного процесса с учащимися школ
по подготовке к поступлению в вуз

1. Утверждение  учебных  планов  курсов
по подготовке к поступлению в вуз и
подготовительного  отделения  для
иностранных граждан

сентябрь
2016 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

2. Утверждение  сметы  на  содержание
курсов по подготовке к поступлению в
вуз  и  подготовительного  отделения
для иностранных граждан на 2017 год

в течение 
учебного

года

декан ФДП,
зав. курсами,
спец. по УМР
1 категории

3. Подготовка  рекламного  материала  о
проведении  курсов  по  подготовке  к
поступлению в вуз

в течение 
учебного

года

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

4. Составление  и  утверждение
расписания   курсов  по  подготовке  к
поступлению  в  вуз  и
подготовительного  отделения  для
иностранных граждан

в течение 
учебного

года

декан ФДП,
зав. курсами,
спец. по УМР
1 категории

5. Организация выездов в базовые школы
для проведения занятий на курсах по
подготовке к поступлению вуз

в течение 
учебного

года

декан ФДП,
зав. курсами,
спец. по УМР
1 категории

6. Издание  учебно-методических
материалов по отдельным дисциплинам
для слушателей курсов по подготовке к
поступлению  в  вуз  и
подготовительного  отделения  для
иностранных граждан

в течение 
учебного

года

декан ФДП,
преподаватели,
зав. курсами,
спец. по УМР
1 категории

7. Организация  работы в течение декан ФДП,

34



1 2 3
подготовительного  отделения  для
иностранных граждан

учебного
года

преподаватели,
руководитель

подготовительного
отделения для
иностранных

граждан
8. Организация  работы  курсов  по

подготовке  к  поступлению  в  вуз  на
базе МБОУ «Вурнарская СОШ № 2»

октябрь
2016 г. –

март 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

9. Организация  работы  курсов  по
подготовке  к  поступлению  в  вуз  на
базе МБОУ «Красночетайская СОШ»

октябрь
2016 г. –

март 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

10. Организация  работы  курсов  по
подготовке  к  поступлению  в  вуз  на
базе  МБОУ  «Траковская  СОШ»
Красноармейского района

октябрь
2016 г. –

март 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

11. Организация  работы  курсов  по
подготовке  к  поступлению  в  вуз  на
базе МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли

октябрь
2016 г. –

март 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

12. Организация  работы  курсов  по
подготовке  к  поступлению  в  вуз  на
базе СОШ г. Канаша

сентябрь
2016 г. –

март 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

13. Организация  работы  курсов  по
подготовке  к  поступлению  в  вуз  на
базе МБОУ «Моргаушская СОШ»

октябрь
2016 г. –
апрель 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

14. Организация  работы  курсов  по
подготовке  к  поступлению  в  вуз  на
базе МБОУ «Гимназия № 1» г. Ядрина

октябрь
2016 г. –
апрель 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

15. Организация  работы  курсов  по
подготовке  к  поступлению  в  вуз  на
базе МБОУ «СОШ № 2» г. Ядрина

октябрь
2016 г. –
апрель 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

16. Организация  работы  курсов  по
подготовке  к  поступлению  в  вуз  на
базе  МБОУ  «Цивильская  СОШ  № 1
им. М.В. Силантьева»

октябрь
2016 г. –
апрель 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

17. Организация  работы  курсов  по ноябрь декан ФДП,
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подготовке  к  поступлению  в  вуз  на
базе  МБОУ  «Верхнеачакская  СОШ»
Ядринского района

2016 г. – 
апрель 
2017 г.

зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

18. Организация  работы  семимесячных
очно-заочных курсов по подготовке к
поступлению в вуз

октябрь
2016 г. –
апрель 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

19. Организация  работы  двухгодичных
курсов  по  направлению  подготовки
«Дизайн»,  «Декоративно-прикладное
искусство и дизайн»

октябрь
2016 г. –
апрель 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

20. Организация  работы  курсов  по
подготовке  к  Основному
государственному экзамену (ОГЭ) для
учащихся 9 классов

октябрь
2016 г. –
апрель 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

21. Организация  работы  вечерних
пятимесячных курсов по подготовке к
поступлению в вуз

ноябрь 
2016 г. –

март 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории

22. Организация  работы  вечерних
трехмесячных курсов по подготовке к
поступлению в вуз

февраль-
апрель 
2017 г.

декан ФДП, зав.
курсами, спец. по
УМР 1 категории

23. Организация  работы  летних
интенсивных  курсов  по  подготовке  к
поступлению в вуз

июнь-июль 
2017 г.

декан ФДП, зав.
курсами, спец. по
УМР 1 категории

2. Профориентационная работа

1. Анализ  результатов  приема
абитуриентов в 2016 году и разработка
предложений  по  совершенствованию
профориентационной работы

сентябрь
2016 г.

декан ФДП,
деканы 

факультетов

2. Организация рекламной деятельности:
разработка  новых  и  обновление
имеющихся  профориентационных  и
рекламных  материалов:  презентаций,
видеороликов,  буклетов;  обновление
информации на сайте

в течение
учебного

года

декан ФДП,
деканы 

факультетов

3. Организация и проведение семинаров,
мастер-классов  для  специалистов
подразделений  вуза,  проводящих
профориентационную работу

октябрь 
2016 г.

декан ФДП

4. Организация  работы
консультационного  пункта
«Абитуриент»

в течение
учебного

года

декан ФДП, зав.
курсами, спец. по
УМР 1 категории
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5. Проведение  профориентационной

работы  с  учащимися  в  рамках
педагогических  и  производственных
практик студентов (по графику выхода
студентов на практику)

в течение
учебного

года

декан ФДП,
деканы 

факультетов

6. Организация  и  проведение  экскурсий
по  университету,  музеям,
лабораториям  для  учащихся  9-11
классов и их родителей

в течение
учебного

года

декан ФДП;
зав. музеями

7. Профориентационные выезды в города
и районы ЧР согласно плану-графику
совместного  проведения  высшими
учебными  заведениями,
расположенными  на  территории  ЧР,
профориентационной  работы  с
учащимися  выпускных  классов  в
городах и районах республики

в течение
учебного

года

декан ФДП,
отв. секретарь

приемной 
комиссии

8. Привлечение  учащихся  школ  на
мероприятия  профессиональной
направленности, организуемые в вузе

в течение
учебного

года

деканы 
факультетов

9. Привлечение  учащихся  школ  к
занятиям  в  спортивных  секциях
университета

в течение
учебного

года

зав. кафедрой 
физического 
воспитания

10. Массовая  работа  с  выпускниками
общеобразовательных  и
профессиональных  образовательных
организаций,  участие  в  проводимых
мероприятиях,  классных  часах,
родительских  собраниях,  предметных
олимпиадах

в течение
учебного

года

декан ФДП,
отв. секретарь

приемной 
комиссии,

деканы 
факультетов

11. Организация  месячника
профориентационной  работы  в
районных школах ЧР

в течение
учебного

года

преподаватели
согласно графику

12. Организация  месячника
профориентационной работы в школах
г. Чебоксары и г. Новочебоксарска

январь-
февраль
2017 г.

декан ФДП
деканы 

факультетов
13. Организация  и  проведение  Дней

открытых дверей университета
10 декабря

2016 г.,
04 марта
2017 г.

декан ФДП,
деканы 

факультетов

14. Организация  и  проведение
факультетских дней открытых дверей:

в течение
учебного

деканы
факультетов
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года

 психолого-педагогический
факультет;

26 ноября
2016 г.,

март 2017 г.

декан ППФ

 факультет дошкольной и 
коррекционной педагоги и 
психологии;

ноябрь-
декабрь 
2016 г.,

февраль-
апрель 
2017 г.

декан ФДиКПиП

 факультет художественного и 
музыкального образования;

10 декабря
2016 г.,

04 февраля
2017 г.,

17 февраля
2017 г.

декан ФХиМО

 технолого-экономический
факультет;

26 ноября
2016 г.,

25 февраля
2017 г.

декан ТЭФ

 факультет иностранных языков; 22 октября
2016 г.,

18 февраля
2017 г.

декан ФИЯ

 историко-филологический 
факультет;

ноябрь 
2016 г.,
февраль
2017 г.

декан ИФФ

 факультет физической культуры; ноябрь 
2016 г.,

март 2017 г.

декан ФФК

 физико-математический факультет; ноябрь 
2016 г.,
апрель 
2017 г.

декан ФМФ

 факультет  естественнонаучного
образования;

ноябрь 
2016 г.,
февраль
2017 г.

декан ФЕО

 факультет управления в течение
учебного

года

декан ФУ

15. Проведение  диагностической  работы в течение декан ФДП,
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со  школьниками  по  выявлению
профессиональной  склонности  (ДДО,
«Карта  интересов»,  «Методика
изучения  статусов  профессиональной
идентичности» и др.)

учебного
года

декан ППФ

16. Участие  в  выездных  Днях  открытых
дверей  в  образовательных
организациях республики

в течение
учебного

года

декан ФДП,
деканы 

факультетов,
зав. кафедрами

17. Организация спортивных мероприятий
совместно с учащимися школ

в течение
учебного

года

зав. кафедрой 
физического 
воспитания

18. Подготовка  и  публикация  статей  в
СМИ  о  деятельности  факультетов  и
кафедр,  лучших  студентах  и
выпускниках

в течение
учебного

года

декан ФДП,
деканы 

факультетов

19. Профориентационные  выезды  в
общеобразовательные  и
специализированные  школы
республики

в течение
учебного

года

декан ФДП,
деканы 

факультетов

20. Проведение  открытых  лекций  для
учащихся  школ  в  рамках
университетской субботы:
 профессиональное  самоопределение

школьников;
сентябрь
2016 г.

отв. преподаватели 
кафедры

педагогики и
психологии

 мой профессиональный выбор; сентябрь
2016 г.

отв. преподаватели 
кафедры

педагогики и
психологии

 многообразие национальных языков
и  характерные  особенности
различных языковых групп и семей;

22 октября
2016 г.

отв. преподаватели
ФИЯ

 выполнение  единого
государственного  экзамена  по
русскому языку;

ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели
ППФ

 секреты эссе по обществознанию; ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели
ИФФ

 историческая картография; ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели
ИФФ

 автомобили; 26 ноября
2016 г.

отв. преподаватели
ТЭФ

 критерии  оценки  и  особенности 10 декабря отв. преподаватели
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выполнения творческого задания по
композиции;

2016 г. ФХиМО

 место  французского  языка  в
современном мире;

декабрь
2016 г.

отв. преподаватели
ФИЯ

 что значит быть здоровым; январь 
2017 г.

отв. преподаватели
каф. физического

воспитания
 будущим родителям о развитии речи

детей;
февраль
2017 г.

отв. преподаватели
ФДиКПиП

 модные  тенденции:
ретроспективный анализ;

25 февраля
2017 г.

отв. преподаватели 
ТЭФ

 гипотезы  возникновения  жизни  на
земле;

февраль
2017 г.

отв. преподаватели
ФЕО

 решение генетических задач; март 
2017 г.

отв. преподаватели
ФЕО

 личное финансовое планирование; апрель 
2017 г.

отв. преподаватели
ФУ

 устойчивое развитие региона; апрель 
2017 г.

отв. преподаватели
ФУ

 истоки  изобразительного  искусства
Чувашии;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФХиМО

 твой курс: ИТ для молодежи в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФМФ

3. Реализация инновационных технологий и форм профориентационной
работы по выявлению одаренных детей

1. Работа  лабораторий,  студий  и
интернет-кружков с учащимися школ:
 интернет-кружок для учащихся 9-10

классов  «Удивительный  мир
профессий»;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
кафедры педагоги-

ки и психологии

 интернет-кружок «Юный дизайнер»; в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФХиМО

 интернет-кружок  по  декоративно-
прикладному искусству;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФХиМО

 интернет-кружок  «Азбука
управления»;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФУ

 интернет-кружок «Идея»; в течение отв. преподаватели
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учебного

года
ФУ

 интернет-кружок  «Рыночная
экономика – это просто»;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФУ

 интернет-кружок  «Французский
язык»;

октябрь
2016 г. –

март 2017 г.

отв. преподаватели 
ФИЯ

 работа  интернет-кружков
«Мастерская  компьютерной
графики»  с  участниками  школ  г.
Чебоксары  МБОУ  «Лицей  № 44»,
МБОУ «СОШ № 12»;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
кафедры

информационных
технологий

 интернет-кружок «Основы дизайна»; ноябрь 
2016 г.,
февраль
2017 г.

отв. преподаватели
ТЭФ

 географический кружок; в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФЕО

 лаборатория  «Психология  в  нашей
жизни»;

4-я суббота
месяца

(октябрь 2016
г. – май 2017

г.)

отв. преподаватели
ФДиКПиП

 внешкольные  занятия  лаборатории
занимательных  опытов  «Магия
науки»;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФМФ

 студия изящного слова; в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ИФФ

2. Проведение  олимпиад  школьников
(очных и дистанционных) как формы
развития  детского  творчества  и
выявления детской одаренности:
 дистанционные  олимпиады  по

литературе для школьников;
в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ИФФ

 олимпиада  «Экономика  и
обществознание»;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФУ

 интернет-олимпиада по английскому
языку для старшеклассников;

сентябрь-
декабрь
2016 г.

отв. преподаватели
ФИЯ
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 3-я  вузовская  межпредметная

олимпиада по биологии;
октябрь-
ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели
ФЕО

 олимпиада  по  фотографии  и
фотографике;

октябрь
2016 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 олимпиада  по  информатике  среди
учащихся  МБОУ  «СОШ  № 22»
г. Чебоксары;

ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели
кафедры

информационных
технологий

 III вузовские  межпредметные
олимпиады  среди  обучающихся  в
профессиональных образовательных
организациях ЧР по:

26 ноября
2016 г.

отв. преподаватели
ТЭФ

 транспортным процессам;
 технологии  легкой

промышленности;
 интернет-олимпиада  «Юный

психолог»;
январь 
2017 г.

отв. преподаватели 
ППФ

 предметная  олимпиада  по
физической культуре;

январь 
2017 г.

отв. преподаватели
кафедры физи-

ческого воспитания
 региональная  олимпиада

школьников  по  физической
культуре;

январь 
2017 г.

декан ФФК, 
зав. кафедрами,
преподаватели

ФФК
 заочная  межрегиональная

дистанционная  олимпиада  для
школьников  «Знаешь  ли
современный чувашский язык?»;

февраль-
март 

2017 г.

отв. преподаватели
ИФФ

 ежегодная  межпредметная
олимпиада среди слушателей курсов
по подготовке к поступлению в вуз;

март 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории,

преподаватели
 олимпиада  по  изобразительному

творчеству;
март 

2017 г.
отв. преподаватели

ФДиКПиП
 региональная  выставка-олимпиада

учебно-творческих  работ  студентов
вузов  и  учащихся  сузов  по
направлениям  подготовки
«Изобразительное  искусство»,
«Дизайн»,  «Декоративно-прикладное
искусство»;

17 февраля
2017 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 Межрегиональная  олимпиада 31 марта отв. преподаватели
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детского  творчества  «Я –  будущий
художник»;

2017 г. ФХиМО

 III Республиканская межпредметная
олимпиада  по  русскому  языку,
математике  и  обществознанию
среди учащихся 11 классов средних
общеобразовательных учреждений;

апрель 
2017 г.

декан ФДП,
зав. курсами, 
спец. по УМР
1 категории,

преподаватели
 олимпиада по математике; апрель 

2017 г.
отв. преподаватели

ФМФ
 олимпиада по физике; апрель 

2017 г.
отв. преподаватели

ФМФ
 олимпиада  по  компьютерной

анимации
май 

2017 г.
отв. преподаватели

ФХиМО
3. Организация  и  проведение  конкурсов

и других мероприятий:
 конкурс  «Управленческие

поединки»  или  «Разработка
управленческих  решений»,  «Своя
игра»;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФУ

 деловая  игра  «Предоставление
консалтинговых услуг»;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФУ

 дистанционный  конкурс  переводов
среди учащихся 9-11 классов школ
Чувашской  Республики  в  рамках
Международного дня переводчика;

сентябрь-
октябрь 
2016 г.

отв. преподаватели
ФИЯ

 агитационная  акция  «Традиции
формируют качество»;

сентябрь,
ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели
ППФ, студенты IV,
V курсов отделения

«ПиМНО»
 Международный  виртуальный

фестиваль-конкурс  «Музыка  без
границ 2016»;

01 октября
2016 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 Всероссийский  конкурс-фестиваль
хоровых коллективов «Янрав»;

октябрь
2016 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 товарищеская встреча по баскетболу
между командами ЧТСГХ и ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева;

октябрь
2016 г.

отв. преподаватели
кафедры

физического
воспитания

 Межрегиональный конкурс  научно-
исследовательских  проектов  «Образ
труженика в чувашской литературе»;

октябрь-
ноябрь
2016 г.

отв. преподаватели
ИФФ

 V региональный конкурс творческих
работ  школьников,  учащихся

октябрь-
декабрь

отв. преподаватели
ФХиМО
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средних  специальных  учебных
заведений  и  студентов  вузов
«Музыка – душа моя»;

2016 г.

 Республиканский  конкурс  детского
творчества «Солнечный круг»;

04 ноября
2016 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 «Автовикторина»; ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели
ТЭФ

 интернет-викторина «Я знаю США»
для учащихся старших классов школ
ЧР

ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели
ФИЯ

 турнир  «Занимательная  математика
для детей»;

ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели
ФДиКПиП

 викторина «I Know Great Britain» в
МБОУ  «Калайкасинская  СОШ
им. А.Г. Николаева»

ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели
ФИЯ

 VII Всероссийский  конкурс
студентов  музыкальных
факультетов  вузов  и  учащихся
музыкальных  отделений
педагогических  колледжей  и
училищ «Учитель музыки»;

29 ноября-
02 декабря

2016 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 конкурс «Веселая грамматика»; декабрь
2016 г.

отв. преподаватели
ФДиКПиП

 блиц-викторина  «Педпоезд  5+»  для
школьников;

ноябрь-
декабрь
2016 г.

декан ФДП

 республиканская  интеллектуальная
игра «Камертон» для учащихся 6-х
классов  общеобразовательных
школ;

23 января
2017 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 спортивный  праздник  «Веселые
старты»  в  МБОУ  «Заволжская
СОШ» пос. Сосновка;

январь 
2017 г.

отв. преподаватели
кафедры

физического
воспитания

 смотр-конкурс «Силовой экстрим» в
ЧТТПиК;

февраль
2017 г.

отв. преподаватели
кафедры

физического
воспитания

 соревнования  по  армейскому
рукопашному  бою  «Супермен
клуба»  в  спорткомплексе
«Аполлон» г. Новочебоксарска;

февраль
2017 г.

отв. преподаватели
кафедры

физического
воспитания

 Всероссийский  интернет-конкурс
«Иволга»;

февраль
2017 г.

отв. преподаватели
ФХиМО
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 страноведческий  конкурс  по

Великобритании и США;
февраль
2017 г.

отв. преподаватели
ФИЯ

 Всероссийский  конкурс  для
учащихся  по  информатике  и
информационным  технологиям
«Инфознайка-Профи»;

март 
2017 г.

отв. преподаватели
ФМФ, академия
информатизации
образования ЧР

 региональный  конкурс-фестиваль
студентов и молодежи «Профессия,
которую я выбрал»;

март 
2017 г.

зав. кафедрой 
педагогики и 
психологии

 конкурс  чтецов  на  французском
языке;

март 
2017 г.

отв. преподаватели 
ФИЯ

 конкурс  сценок  на  французском
языке;

март 
2017 г.

отв. преподаватели 
ФИЯ

 конкурс  сольного  и  группового
исполнения  песен  на  французском
языке;

март 
2017 г.

отв. преподаватели 
ФИЯ

 VII Республиканский  турнир  по
гиревому  спорту  среди  школьников
на призы мастера спорта России В.П.
Сименя;

март 
2017 г.

отв. преподаватели
кафедры

физического
воспитания

 презентация «Германия в чемодане»; апрель 
2017 г.

отв. преподаватели 
ФИЯ

 турнир  «Радиоуправляемые
автомобили»

апрель 
2017 г.

отв. преподаватели 
ТЭФ

 Всероссийский конкурс дирижеров; 06 апреля
2017 г.

отв. преподаватели 
ФХиМО

 фестиваль-конкурс  школьных
хоровых  коллективов  «Голоса
друзей»;

18 апреля
2017 г.

отв. преподаватели 
ФХиМО

 XIII Региональный  конкурс
студентов-вокалистов;

апрель 
2017 г.

отв. преподаватели 
ФХиМО

 региональный конкурс пианистов; апрель 
2017 г.

отв. преподаватели 
ФХиМО

 пробный  экзамен  по  композиции  и
колористике;

апрель 
2017 г.

отв. преподаватели 
ФХиМО

 Республиканский  конкурс
дирижеров

май 
2017 г.

отв. преподаватели 
ФХиМО

4. Организация  и  проведение
конференций и фестивалей:
 конференция,  совместная  со

школьниками,  в  рамках
региональной  конференции
«Современный  стиль  управления»,
конкурс  эссе  «Современный

в течение
учебного

года

отв. преподаватели 
 ФУ
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менеджер: кто он?», «Роль рекламы
и СМИ в современном обществе»;

 научно-практическая  конференция
для  школьников  «История  языка  –
история народа»;

ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели 
ИФФ

 фестиваль молодежного и песенного
творчества «Дебют – 2017»;

17 февраля
2017 г.

отв. преподаватели 
 ФХиМО

 Республиканская  научно-
практическая  конференция
«Актуальные  вопросы
технологического  образования
молодежи»;

февраль
2017 г.

зав. кафедрой 
инженерно-

педагогических
технологий

 проведение семинаров для учителей
по  вопросам  организации  научно-
исследовательской  и  проектной
деятельности  с  учащимися,
консультирование  учителей  по
вопросам подготовки школьников к
ЕГЭ  по  английскому  языку  СОШ
ЧР;

март 
2017 г.

отв. преподаватели
ФИЯ

 фестиваль  исследовательских  работ
по психологии для школьников;

март 
2017 г.

отв. преподаватели
ФДиКПиП

 Республиканская  научно-
практическая конференция «Первые
шаги в науку»;

16 марта
2017 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 Республиканская  научно-
практическая  конференция
«Музыкальная  академия
школьника»;

17 марта
2017 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 Республиканская  научно-
практическая  конференция
«Интерактивные  методы  обучения
изобразительному  искусству  в
школе»;

31 марта
2017 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 конференция  студентов  и
школьников  «Социально-
экономическое развитие Чувашской
Республики»,  конкурс  эссе
«Экономика, общество»;

март-апрель
2017 г.

отв. преподаватели
ФУ

 Всечувашский диктант – 2017; апрель 
2017 г.

отв. преподаватели
ИФФ

 фестиваль-конкурс  школьных
хоровых  коллективов  «Голоса
друзей»;

апрель 
2017 г.

отв. преподаватели
ФХиМО
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 научно-практическая  конференция

студентов и преподавателей;
апрель 
2017 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 Республиканская  научно-
практическая  конференция  «Наука,
производство,  образование:
проблемы и перспективы»;

апрель 
2017 г.

зав. кафедрой 
машиноведения 

 Дни науки школьников 9-11 классов
«Актуальные  проблемы  здоровья
учащейся молодежи»;

апрель 
2017 г.

отв. преподаватели
кафедры

физического
воспитания

 круглый  стол  «Экологические
проблемы ЧР и пути их решения»;

май 
2017 г.

зав. кафедрой
биоэкологии и

химии 
 Всероссийская  конференция

«Химия и современность»;
май 

2017 г.
преподаватели 

кафедры
биоэкологии и

химии
 Международная  научно-

практическая  конференция
«Социалистический  реализм  как
творческий  метод  Н.В.
Овчинникова»;

13 мая 
2017 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 VIII Республиканский методический
фестиваль  «Современный  урок
музыки;

май 
2017 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 ежегодная  конференция
«Природные  и  социальные
экосистемы»

июнь 
2017 г.

зав. кафедрой
биоэкологии и

химии
5. Организация  и  проведение  мастер-

классов, бесед, лекций, выставок:
 мастер-класс  в  Марийском

республиканском  колледже
культуры и искусств им. Палантая;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФХиМО

 мастер-классы  в  МБОУ  ДОД
«Детская  школа  искусств»
г. Новочебоксарска;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФХиМО

 мастер-класс по ДПИ; в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФХиМО

 мастер-классы по видам спорта; в течение
учебного

года

декан ФФК, 
зав. кафедрами,
преподаватели 

факультета,
представители
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спортивных
федераций

 мастер-класс  «Профессиональное
самоопределение»,  «Распоряжаемся
деньгами правильно»;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФУ

 мастер-класс  «Твой  курс:  ИТ  для
молодежи»;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФМФ, центр

инновационного
творчества

молодежи ЧР
 мастер-класс  «Популяризация  ИТ-

профессий»;
в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФМФ, ассоциация
«Информационные

технологии 
Чувашии»

 мастер-класс «Мир профессий»; в течение
учебного

года

отв. преподаватели
кафедры

педагогики и
психологии

 мастер-класс  «Мой
профессиональный выбор»;

 подготовка студентов к проведению
мастер-классов  в  период  летней
педагогической практике;

 мастер-классы  в  МБОУ  ДОД
«Детская  музыкальная  школа»
г. Алатыря;

октябрь
2016 г.,

март 2017 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 мастер-классы  по  написанию
сочинения по литературе в школе;

октябрь-
ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели
ИФФ

 мастер-класс  «Творческие
способности  учителя  начальных
классов»;

26 ноября
2016 г.

отв. преподаватели
ППФ

 мастер-классы  по  разным  видам
декоративно-прикладного
искусства;

26 ноября
2016 г.,

25 февраля
2017 г.

отв. преподаватели
ТЭФ

 мастер-классы  в  МБОУ  ДОД
«Детская  музыкальная  школа  № 5»
г. Чебоксары;

ноябрь 
2016 г., 
апрель 
2017 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 мастер-класс  «Образ  рабочего
человека в чувашской литературе»;

январь 
2017 г.

отв. преподаватели
ИФФ

 мастер-класс  «Мастерская
психологической диагностики»;

январь 
2017 г.

отв. преподаватели
ФДиКПиП

 мастер-класс  «Русский  жестовый
язык», «Дактильный алфавит»;

февраль
2017 г.

отв. преподаватели
ФДиКПиП
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 мастер-классы  учителей  музыки,

преподавателей  вуза  и  Канашского
педагогического  колледжа
«Современные  подходы  к
музыкальному  обучению  и
воспитанию  школьников»  на  базе
КПК;

24 марта
2017 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 мастер-класс  по  использованию
возможностей  ИКТ  в
профессиональной  деятельности
будущих юристов в ГАПОУ «МЦК-
ЧМК»;

март 
2017 г.

отв. преподаватели
кафедры

информационных
технологий

 мастер-класс «Современные методы
психологической коррекции»;

апрель 
2017 г.

отв. преподаватели
ФДиКПиП

 открытые уроки и мастер-классы по
вокально-хоровой работе;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФХиМО

 экскурсии и беседы с выпускниками
СОШ и СПОУ г. Чебоксары и ЧР;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФХиМО

 беседа  «Моя  будущая  профессия»,
«Как идея воплощается в деньги»;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФУ

 беседа «Налоговый вычет: практика,
применение»;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФУ

 встреча  с  учащимися
художественных школ и студентами
СПО;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФХиМО

 презентация  специальностей
кафедры в рамках Республиканского
конкурса  детского  творчества
«Солнечный круг»;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФХиМО

 организация  и  проведение  мастер-
классов ведущих педагогов кафедры
с  учащимися  художественных  и
общеобразовательных школ ЧР;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФХиМО

 организация и проведение выставки
учащихся ДШИ;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ФХиМО

 участие  в  работе  педагогического
совета,  встреча  с  педагогами  и
выпускниками  АУ  ЧР  СПО
«Канашский  педагогический

в течение
учебного

года

зав. кафедрой 
информационных

технологий
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колледж»;

 проведение  научно-популярной
открытой лекции для учащихся АУ
ЧР  СПО  «Канашский
педагогический колледж»;

в течение
учебного

года

зав. кафедрой 
информационных

технологий

 пробные  ЕГЭ  по  истории,
обществознанию, русскому языку;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ИФФ

 беседа  с  учителями  школ,
проходящими  переподготовку  по
ДПОП «Теория  обучения  русскому
языку и литературе»;

в течение
учебного

года

отв. преподаватели
ИФФ

 встречи  с  ведущими  тренерами
Чувашской Республики;

в течение
учебного

года

декан ФФК, 
зав. кафедрами,
преподаватели 

факультета,
представители

спортивных
федераций

 встречи  педагогов  кафедры  и
студентов-практикантов  со
старшеклассниками базовых школ с
целью профориентации;

октябрь-
ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели
ФХиМО

 анкетирование  старшеклассников
МБОУ «СОШ № 53» г.  Чебоксары
«Моя будущая профессия»;

октябрь
2016 г.

отв. преподаватели
кафедры 

иностранных 
языков

 тестирование  учеников  10  классов
МБОУ «СОШ № 60» г.  Чебоксары
«Ваши  профессиональные
наклонности»;

ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели
кафедры

иностранных
языков

 организация  и  проведение  бесед  с
учащимися 10-11 классов школ, где
ведется преподавание французского
и немецкого языков;

ноябрь 
2016 г.,
февраль
2017 г.

отв. преподаватели 
ФИЯ

 круглый стол в МБОУ «СОШ № 55»
г. Чебоксары «Куда пойти учиться?»

декабрь
2016 г.

отв. преподаватели
кафедры

иностранных
языков

 письменное тестирование на знание
системы  времен  английского
глагола  в  МАОУ  «СОШ  № 40  с
углубленным изучением  отдельных
предметов» г. Чебоксары;

декабрь
2016 г.

отв. преподаватели
кафедры 

иностранных 
языков
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 тренинг  личностного  роста  «Я  в

будущем»;
26 ноября

2016 г.
отв. преподаватели

ППФ
 тренинг  личностного  развития

«Успех и пути его достижения»;
26 ноября

2016 г.
отв. преподаватели

ППФ
 тренинговые  занятия  по

определению  профессиональной
направленности  выпускников  в
базовых школах;

ноябрь-
декабрь
2016 г.,
апрель 
2017 г.

отв. преподаватели
ППФ, студенты IV

курса
специальности
«Педагогика и
психология»

 тренинговые  упражнения  по
знакомству с профессиями «Человек
– человек»;

февраль-
март 

2017 г.

отв. преподаватели
ППФ, студенты III 

курса, профиль
«Психология и СП»

 организация  и  проведение
методического  семинара  для
учителей физической культуры;

январь 
2017 г.

зав. кафедрой 
физического
воспитания

 беседа «Моя будущая профессия» с
учащимися  МБОУ  «СОШ  №  6»
г. Чебоксары;

март 
2017 г.

отв. преподаватели
кафедры

физического
воспитания

 проведение  профориентационная
беседы  с  учащимися  школы
иностранных языков «Билингва»

апрель 
2017 г.

отв. преподаватели
ФИЯ

6. Выставки инновационных технологий и
культурных практик:
 лаборатория  физиологии  зрения.

Комплексные  информационно-
коммуникационные  программы
диагностики  и  коррекции  зрения:
Чибис, Клинок, Дискотека;

сентябрь
2016 г.

отв. преподаватели 
ФДиКПиП

 лаборатория  психолингвистики  и
коррекции  речи.  Информационно-
коммуникационные  технологии  в
логопедии;

октябрь
2016 г.

отв. преподаватели 
ФДиКПиП

 лаборатория  педагогики  и
психологии  детства.  Современные
развивающие  технологии  в
дошкольном образовании;

ноябрь 
2016 г.

отв. преподаватели 
ФДиКПиП

 лаборатория  технологий  сервиса.
«Умный дом»;

декабрь
2016 г.

отв. преподаватели 
ФДиКПиП

 лаборатория  тифлопедагогических
технологий.  Презентация
тактильных книг. Техника чтения и

январь 
2017 г.

отв. преподаватели 
ФДиКПиП
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письма по системе Луи Брайля;

 лаборатория  лингвистики  жестового
языка. Мастер-класс  «Русский
жестовый  язык»,  «Дактильный
алфавит»;

февраль
2017 г.

отв. преподаватели 
ФДиКПиП

 мастерская  компьютерной
психодиагностики;

март 
2017 г.

отв. преподаватели 
ФДиКПиП

 лаборатория  изящных  наук
(творческие мастерские)

май 
2017 г.

отв. преподаватели 
ФДиКПиП,

студенческий актив

7. Участие в качестве жюри в следующих
мероприятиях:
 региональный  этап  Всероссийской

олимпиады  школьников  по
английскому языку;

январь 
2017 г.

отв. преподаватели 
ФИЯ

 региональная  научно-практическая
конференция  молодежи  и
школьников  «Наука,  творчество  и
развитие», г. Новочебоксарск;

февраль
2017 г.

отв. преподаватели 
ФИЯ

 городская  научно-практическая
конференция  школьников
«Открытия юных»;

март 
2017 г.

отв. преподаватели 
ФИЯ

 научно-практическая  конференция
школьников «Эксельсиор»;

апрель 
2017 г.

отв. преподаватели 
ФИЯ

 музыкальные конкурсы в течение
учебного

года

отв. преподаватели 
ФХиМО

8. Работа  «Центра  элитарного
образования»:
 подготовка к ЕГЭ по МХК, истории,

обществознанию,  русскому  языку,
литературе;

в течение
учебного

года

зав. кафедрой 
литературы и 
культурологии

 подготовка  учащихся  к
Всероссийской  олимпиаде
школьников по МХК и литературе

4. Информационно-справочное и аналитическое обеспечение
профориентационной работы

1. Организация  рекламной  деятельности:
разработка  новых  и  обновление
имеющихся  профориентационных  и
рекламных  материалов:  презентаций,
видеороликов, буклетов

в течение
учебного

года

декан ФДП,
деканы 

факультетов
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2. Регулярное  обновление

профориентационной  страницы  на
сайте университета

в течение
учебного

года

декан ФДП,
нач. отдела по СО

3. Подготовка  профориентационного
материала  для  специального  выпуска
газеты «Педвузовец»

февраль
2017 г.

нач. отдела по
СО, редактор 

газеты
«Педвузовец»,
отв. секретарь

приемной
комиссии

4. Анализ  и  обобщение  опыта  ведущих
вузов,  факультетов  и  кафедр
университета по профориентационной
работе

в течение
учебного

года

декан ФДП, 
деканы 

факультетов

5. Использование  возможностей  СМИ  и
массовой  телекоммуникации  ЧР  по
освещению  профориентационной
работы университета

ежемесячно
по

согласовани
ю с СМИ

нач. отдела по
СО, декан ФДП,

деканы 
факультетов

6. Информационное  обеспечение
студентов  и  ППС  университета  по
организации  профориентационной
работы

в течение
учебного

года

декан ФДП, нач.
отдела по СО,

деканы
факультетов

7. Поддержание  в  актуальном  состоянии
странички  «Абитуриент»  на  сайте
университета  по  проблемам
профориентационной  работы  (набор,
зачисление,  профобучение  и
воспитание,  профессиональная
занятость  и  трудоустройство)  с
организацией интернет-форумов

в течение
учебного 

года

отв. секретарь
приемной

комиссии, деканы 
факультетов,

нач. отдела по СО

8. Оповещение  через  сайт  вуза
администраций школ и школьников о
проводимых  мероприятиях  в  ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева  (олимпиады,  дни
открытых  дверей,  фестивали,
конкурсы,  мастер-классы,  семинары,
круглые столы)

в течение
учебного

года

деканы 
факультетов
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2. Научно-исследовательская деятельность

Наименование мероприятий
Время

проведен
ия

Ответственные

1 2 3

I. Организационная работа

1. Заседания  совета  по  научной  и
инновационной работе:

3-я
пятница
каждого
месяца

проректор 
по НиИР

 о задачах педагогического университета
по  организации  НИР  и  НИРС  в
2016/17 уч. г.;

сентябрь
2016 г.

проректор 
по НиИР

 о  развитии  научной  и  инновационной
деятельности на ФМФ;

сентябрь
2016 г.

отв. за НиИР 
ФМФ

 о  развитии  международного
сотрудничества  ИФФ  в  контексте
Программы  развития  университета  на
2012-2021 гг.;

октябрь
2016 г.

отв. за НиИР 
ИФФ

 о  реализации  инновационных  подходов
по  привлечению  студентов  к
результативному  участию  в  научно-
исследовательской  деятельности  на
ФДиКПиП;

октябрь
2016 г.

отв. за НиИР 
ФДиКПиП

 об  итогах  приема  в  аспирантуру  и
докторантуру  в  2016  г.  и  мерах  по
повышению  эффективности  их
деятельности;

ноябрь
2016 г.

нач. ОПиПК
НПК

 о работе  НПР,  аспирантов  и  студентов
ФФК по  привлечению  внешних
источников финансирования НИР;

ноябрь
2016 г.

отв. за НиИР 
ФФК

 об  итогах  и  перспективах  повышения
качества  издательской  деятельности
НПР в 2016 г.;

декабрь
2016 г.

нач. РИО

 об  итогах  работы  НИЛ  и  НИИЭ  во  II
полугодии  2016  г.  и  задачах  на  I
полугодие 2017 г.;

декабрь
2016 г.

руководители
НИЛ и НИИЭ

 об  итогах  НиИР  и  НИРС  в  2016  г.  и
задачах НИД на 2017 г.;

январь
2017 г.

проректор 
по НиИР

 о  деятельности  научно-педагогических
школ ППФ по реализации новых форм
интеграции науки и образования;

январь
2017 г.

отв. за НиИР
ППФ,

руководители 
научных школ
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 о  работе  ФЕО  по  получению

конкурентоспособных  результатов
интеллектуальной  деятельности  и  их
внедрения  в  социально-экономическую
сферу региона;

февраль
2017 г.

отв. за НиИР 
ФЕО

 о  развитии  научно-технического  и
научно-методического кластера на ФУ;

февраль
2017 г.

отв. за НиИР 
ФУ

 об  организации  и  развитии
сотрудничества  ТЭФ  по  разработке  и
реализации  научных  проектов  с
предприятиями и организациями России
и зарубежья;

март 
2017 г.

отв. за НиИР 
ТЭФ

 об  инновационных  формах  проведения
«Дней науки» на  общеуниверситетских
кафедрах и факультетах;

март 
2017 г.

зав.
общеуниверситет

скими
кафедрами, отв.

за НиИР
факультетов

 об  итогах  участия  студентов
факультетов  в  мероприятиях,
организованных в рамках «Дней науки»
и  межрегиональной  конференции-
фестивале  научного  творчества
учащейся  молодежи  «Юность  Большой
Волги»;

май 
2017 г.

спец. по УМР

 о  работе  Совета  молодых  ученых  и
студентов университета в 2016/17 уч. г.;

 о  планировании научных исследований
НПР и студентов вуза на 2017/18 уч. г.;

 отчет  руководителей  НИЛ  и  НИИЭ  о
выполнении  плана  НИР  за  I полугодие
2017 г.

май 
2017 г.
июнь

2017 г.
июнь

2017 г.

пред. СМУиС

проректор 
по НиИР

руководители 
НИЛ и НИИЭ 

2. Совещание  с  руководителями  НИИЭ,
НИЛ,  ответственными  за  НиИР
факультетов  и  зав.  кафедрами  по
подведению  итогов  НиИР  и  НИРС  за
2016 г. и плана НИД на 2017 г.

ноябрь
2016 г.

проректор 
по НиИР

3. Прием отчетов о НИР и НИРС за 2016 г. и
планов НИД на 2017 г.  у ответственных
за НиИР факультетов и зав. кафедрами

декабрь 
2016 г.

проректор 
по НиИР,

нач. НОЦ, 
нач. ОПиПК

НПК, нач. РИО
4. Прием  отчетов  о  НиИР  за  2016  г.  и декабрь проректор 
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планов НИД на 2017 г.  у руководителей
НИЛ и НИИЭ

2016 г. по НиИР, 
нач. НОЦ

5. Представление  научных  и  финансовых
отчетов по проектам РФФИ

декабрь 
2016 г.

нач. НОЦ

6. Оформление  ИКРБС  в  Единой
государственной  информационной
системе  учета  результатов  научно-
исследовательских,  опытно-
конструкторских  и  технологических
работ гражданского назначения 

январь 
2017 г.

нач. НОЦ

7. Составление  отчета  педагогического
университета о НиИР и НИРС за 2016 г. и
плана НИД на 2017 г. 

январь 
2017 г.

проректор 
по НиИР, нач.

НОЦ, нач.
ОПиПК НПК,

нач. РИО
8. Отчет  на  заседании  ученого  совета  по

вопросу «НиИР и НИРС: итоги 2016 г. и
задачи на 2017 г.»

январь
2017 г.

проректор 
по НиИР

9. Оформление  РК  в  Единой
государственной  информационной
системе  учета  результатов  научно-
исследовательских,  опытно-
конструкторских  и  технологических
работ гражданского назначения

март
2017 г.

нач. НОЦ

10. Представление  сведений  для  отчета  по
самообследованию деятельности вуза

март
2017 г.

проректор 
по НиИР, 
нач. НОЦ, 

нач. ОПиПК
НПК, нач. РИО

11. Представление сведений для мониторинга
по основным направлениям деятельности
образовательной  организации  высшего
образования

март-
апрель 
2017 г.

проректор 
по НиИР, 
нач. НОЦ, 

нач. ОПиПК
НПК, нач. РИО

12. Организация  научно-практических
конференций,  конкурсов,  выставок
студентов  и  преподавателей  в  рамках
«Дней науки»

март-
апрель 
2017 г.

зам. нач. НОЦ, 
отв. за НиИР 
факультетов, 

зав. кафедрами
13. Организация  участия  студентов

университета  в  межрегиональной
конференции-фестивале  научного
творчества учащейся молодежи «Юность
Большой Волги»

апрель
2017 г.

спец. по УМР
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14. Представление сведений для мониторинга

результативности  деятельности  научных
организаций  и  образовательных
организаций  высшего  образования,
выполняющих НИОКТР

май 
2017 г.

проректор 
по НиИР, 
нач. НОЦ, 

нач. ОПиПК
НПК, нач. РИО

15. Проведение  заседаний  экспертной
комиссии  по  вопросам  избрания  на
должности     и  рекомендации  к
присвоению ученых  званий

4-ая 
пятница 
каждого
месяца

пред. эксп. 
комиссии,

нач. ОПиПК
НПК

16. Составление статистического отчета:
 «Наука краткая»;

 «Наука годовая»

1 раз 
в квартал

1 раз в
год

нач. НОЦ

17. Организация  участия  НПР,  докторантов,
аспирантов  и  студентов  в  конкурсах  на
соискание различных научных грантов и
инновационных проектов

в течение
учебного

года

нач. НОЦ, 
отв. за НиИР 
факультетов, 

зав. кафедрами
18. Организация  и  проведение  научно-

практических конференций разного ранга
(Приложение 9)

в течение
учебного

года

зам. нач. НОЦ, 
отв. за НиИР 
факультетов, 

зав. кафедрами
19. Участие  в  работе  заседаний  советов

факультетов  и  общеуниверситетских
кафедр  по  вопросам  организации  НиИР
преподавателей и студентов и подготовки
научно-педагогических кадров

в течение
учебного

года

проректор 
по НиИР, 
нач. НОЦ, 

нач. ОПиПК
НПК

20. Оказание помощи деканам факультетов и
зав. кафедрами в организации проведения
научно-практических  конференций,
семинаров, круглых столов разного ранга

в течение
учебного

года

проректор 
по НиИР, 

зам. нач. НОЦ

21. Обновление  научной  информации  на
сайте

в течение
учебного

года

нач. НОЦ, 
нач. ОПиПК

НПК, нач. РИО

II. Подготовка и повышение квалификации
научно-педагогических кадров

1. Прием документов у будущих аспирантов август-
сентябрь
2016 г.

нач. ОПиПК
НПК

2. Проведение  вступительных  экзаменов  в
аспирантуру

сентябрь
2016 г.

нач. ОПиПК
НПК

3. Заседание приемной комиссии по вопросу сентябрь проректор 
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рекомендации  к  зачислению  в
аспирантуру вуза

2016 г. по НиИР,
нач. ОПиПК НПК

4. Проведение организационного собрания с
аспирантами нового приема 

сентябрь
2016 г.

проректор 
по НиИР,

нач. ОПиПК
НПК

5. Проведение  аттестации  докторантов,
аспирантов и соискателей 

сентябрь
2016 г.,
март 

2017 г.

проректор 
по НиИР,

нач. ОПиПК
НПК

6. Подготовка  информации  в  Департамент
государственной  политики  в  сфере
высшего  образования  о  предполагаемом
контингенте аспирантов и докторантов на
01 января 2017 г.

сентябрь 
2016 г.

нач. ОПиПК
НПК

7. Проведение  сессии  по  приему
кандидатских  экзаменов  у  аспирантов  и
соискателей

октябрь
2016 г.,
июнь 
2017 г.

проректор 
по НиИР,

нач. ОПиПК
НПК

8. Организация  контроля  за  проведением
занятий для аспирантов 

октябрь
2016 г. –
май 2017

г.

нач. ОПиПК
НПК

9. Организация  курсов  для  слушателей  по
подготовке  к  сдаче  кандидатских
экзаменов по истории и философии науки
и иностранным языкам 

октябрь
2016 г. – 
май 2017

г.

нач. ОПиПК
НПК

10. Подготовка  отчета  о  работе  в  сфере
подготовки кадров высшей квалификации

декабрь
2016 г.

нач. ОПиПК
НПК

11. Составление  статистического  отчета  по
итогам  работы  аспирантуры  и
докторантуры в 2016 г.

декабрь
2016 г.

нач. ОПиПК
НПК

12. Проведение научной сессии докторантов,
аспирантов и соискателей

апрель 
2017 г.

проректор 
по НиИР,

нач. ОПиПК
НПК 

13. Составление списка преподавателей,  срок
трудового  договора  которых  истекает  в
2017/18  уч.  г,  размещение  его  на  сайте
вуза 

май 
2017 г.

нач. УК, 
нач. ОПиПК

НПК

14. Подготовка  информации  в  Департамент
государственной  политики  в  сфере
высшего  образования  о  предполагаемом
контингенте аспирантов и докторантов на

июнь 
2017 г.

нач. ОПиПК
НПК
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1 июля 2017 г.

15. Организация  выборов  деканов  и
заведующих  кафедрами,  конкурсов  на
замещение должностей ППС

в течение
учебного

года

нач. ОПиПК
НПК 

16. Оформление аттестационных дел ППС по
присвоению  ученых  званий  и
представление  их  в  Департамент
аттестации  научных  и  научно-
педагогических работников

в течение
учебного

года

уч. секретарь
 уч. совета, 
нач. ОПиПК

НПК

17. Осуществление  контроля  за
прохождением  ППС  курсов  повышения
квалификации и стажировок

в течение
учебного

года

нач. ОПиПК
НПК

18. Оказание  методической  помощи  зав.
кафедрами  по  оформлению  материалов
для  участия  ППС  в  конкурсе  на
замещение должностей

в течение
учебного

года

нач. ОПиПК
НПК

19. Подготовка  документов  по  конкурсным
делам  ППС  к  заседаниям  экспертной
комиссии и ученого совета

в течение
учебного

года

нач. ОПиПК
НПК

20. Адресная работа с деканами факультетов
и  заведующими  кафедрами  по  подбору
кандидатов  для  направления  в
аспирантуру  ЧГПУ,  переводу
преподавателей  на  должность  научного
сотрудника и предоставлению творческих
отпусков

в течение
учебного

года

проректор 
по НиИР, 

нач. ОПиПК
НПК 

21. Оказание  консультативной  помощи
докторантам, аспирантам и соискателям в
выполнении  индивидуальных  планов
работы

в течение
учебного

года 

нач. ОПиПК
НПК

III. Редакционно-издательская деятельность

1. Заседания РИС университета:  пред. РИС
 итоги издательской деятельности вуза в

2015/16 уч. г. и задачи на 2016/17 уч. г.;
сентябрь
2016 г.

пред. РИС,
нач. РИО,
пред. РИС

факультетов
 списки  литературы  в  разных  видах

изданий: выбор способов описания;
октябрь
2016 г.

зам. директора
научной 

библиотеки
 работа ФХиМО, ИФФ по организации

обеспечения  учебных  дисциплин
учебной и методической литературой;

ноябрь
2016 г.

пред. РИС
ФХиМО, ИФФ
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 об опыте  работы ППФ,  ФДиКПиП по

публикации  результатов  научных
исследований  в  высокорейтинговых
российских  и  зарубежных  научных
журналах и изданиях, индексируемых в
международных системах цитирования
Web of Science и Scopus;

декабрь
2016 г.

пред. РИС
ППФ, ФДиКПиП

 работа  ФИЯ  по  повышению  качества
издаваемой преподавателями учебной и
научной литературы;

январь 
2017 г.

пред. РИС
ФИЯ

 деятельность  общеуниверситетских
кафедр  по  повышению  индекса
цитируемости ученых;

февраль 
2017 г.

пред. РИС
общеуниверситет

ских кафедр
 о  формах  стимулирования

публикационной  активности  на  ФУ,
ФФК;

март
2017 г.

пред. РИС
ФУ, ФФК

 деятельность ФЕО, ТЭФ по подготовке
электронных учебных изданий;

апрель
2017 г.

пред. РИС
ФЕО, ТЭФ

 о работе ФМФ по повышению целевых
показателей  эффективности
деятельности преподавателей;

май
2017 г.

пред. РИС
ФМФ

 работа  редакций  научных  журналов
«Вестник  ЧГПУ  им. И.Я. Яковлева»  и
«Вестник  ЧГПУ  им. И.Я. Яковлева.
Серия:  Механика  предельного
состояния»  по  повышению  качества
журналов

июнь 
2016 г.

отв. редакторы,
отв. секретари

журналов

2. Сбор  материала,  редактирование  и
издание  «Научно-информационного
вестника  докторантов,  аспирантов  и
студентов»

октябрь-
ноябрь
2016 г.,

май-июнь
2017 г. 

нач. РИО, 
нач. отдела
полиграфии

3. Подготовка документов и  их отправка в
Роскомнадзор  для  переименования
названия  научного  журнала  «Вестник
ЧГПУ  им. И.Я.  Яковлева.  Серия:
Механика предельного состояния»

сентябрь-
декабрь
2016 г.

нач. РИО, 
отв. редактор,
отв. секретарь

журнала

4. Составление  плана  издания  научной  и
учебно-методической  литературы  на
2017 г.

декабрь
2016 г.

нач. РИО, отв. за
НиИР

факультетов, зав.
кафедрами

5. Сбор  информации  об  издании  ППС декабрь нач. РИО
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научных трудов, ее анализ и составление
отчета  по  результатам  издательской
деятельности вуза

2016 г. –
январь 
2017 г.

6. Проведение конкурса на лучшее научное
и учебное издание НПР вуза

январь-
февраль
2017 г.

нач. РИО, 
временная эксп.

комиссия
7. Составление  плана  издания  научной  и

учебно-методической  литературы  на
2017/18 уч. г.

май
2017 г.

нач. РИО, отв. за
НиИР

факультетов, зав.
кафедрами

8. Подготовка и издание научных журналов
«Вестник  ЧГПУ  им.  И.Я.  Яковлева»  и
«Вестник  ЧГПУ  им.  И.Я.  Яковлева.
Серия: Механика предельного состояния»

ежеквар-
тально

нач. РИО, нач.
отдела

полиграфии,
отв. редакторы,
отв. секретари

журналов
9. Реализация  плана  подготовки  и  издания

монографий,  учебников,  учебных  и
учебно-методических  пособий
(Приложение 10)

в течение
учебного

года

нач. РИО

10. Организация работы по подготовке ППС
электронных учебных пособий

в течение
учебного

года

нач. РИО,
нач. УИиМО

11. Оказание консультативной помощи ППС,
докторантам, аспирантам и соискателям в
подготовке к изданию научной и учебно-
методической литературы

в течение
учебного

года

нач. РИО

12. Организация  работы  по  депонированию
статей ППС в ВИНИТИ и ИНИОН РАН

в течение
учебного

года

нач. РИО

13. Работа  с  деканами  факультетов  и  зав.
кафедрами  по  размещению  публикаций
ППС  в  системе  Российского  индекса
научного цитирования

в течение
учебного

года

нач. РИО

14. Организация  работы  по  доставке
обязательных  экземпляров  изданной  в
вузе  печатной  продукции  в  Российскую
книжную  палату,  Государственную
книжную  палату  ЧР,  Национальную
библиотеку ЧР

в течение
учебного

года

нач. РИО

15. Организация  выставок  трудов  ученых
университета

в течение
учебного

года

нач. РИО,
директор
научной
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библиотеки 

16. Размещение  информации  об  изданной  в
вузе  научной  и  учебно-методической
литературе  в  СМИ,  в  том числе  в  газете
«Педвузовец» и «Вестнике ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева»

в течение
учебного

года

нач. РИО, 
отв. за НиИР 
факультетов, 

зав. кафедрами

17. Материальное  и  техническое  оснащение
отдела  полиграфии  и  обеспечение
оптимального режима его работы

в течение
учебного

года

нач. отдела
полиграфии

IV. Научно-исследовательская работа студентов

1. Организационное  собрание  по  выборам
председателя общеуниверситетского СНО

сентябрь
2015 г.

пред. СНО 
факультетов, 
спец. по УМР

2. Проведение  заседаний
общеуниверситетского СНО:

пред.
общеуниверситетск

ого СНО
о целях и задачах деятельности СНО на

2016/17 уч. г.;
сентябрь
2016 г.

проректор по
НиИР, пред.

общеуниверситетск
ого СНО, пред.

СНО 
факультетов, 
спец. по УМР

об  итогах  участия  студентов  вуза  в
различных научных конкурсах и грантах
за 2016 г.;

ноябрь
2016 г.

пред. СНО 
факультетов, 
спец. по УМР

об итогах работы СНО факультетов за I
полугодие 2016/17 уч. г.;

январь
2017 г.

пред.
общеуниверситет
ского СНО, пред.

СНО 
факультетов, 
спец. по УМР

об  организации  и  проведении  «Дней
науки»  на  факультетах  и  кафедрах  по
итогам НИРС в 2016 г.;

март 
2017 г.

пред. СНО 
факультетов, 
спец. по УМР

об  итогах  работы  СНО  факультетов  за
2016/17 уч. г.

май 
2017 г.

пред.
общеуниверситет
ского СНО, пред.

СНО 
факультетов, 
спец. по УМР

3. Организация  и  проведение  совещаний
членов СНО 

2 раза 
в месяц

спец. по УМР,
пред.
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общеуниверситет

ского СНО
4. Работа  с  первокурсниками  по

привлечению  к  научно-
исследовательской работе на факультете

сентябрь
2016 г.

пред. СНО 
факультетов

5. Организация и проведение круглого стола
«Вовлечение  студенческой  молодежи  в
научно-исследовательскую  деятельность
через функционирование СНО»

октябрь 
2017 г.

проректор 
по НиИР,

пред.
общеуниверситет

ского СНО
6. Организация  на  факультетах

торжественных  мероприятий  по
посвящению обучающихся в СНО

октябрь
2016 г.

пред. СНО 
факультетов

7. Проведение  мастер-класса  «Методика
написания научной статьи»

октябрь
2016 г.

проректор 
по НиИР,

спец. по УМР
8. Проведение  конкурса  на  лучший

видеоролик  о  деятельности  научных
кружков  и  проблемных  групп  «Наука  –
наше призвание»

октябрь-
ноябрь
2016 г.

спец. по УМР,
пред. СНО 
факультетов

9. Проведение   и  подведение  итогов
конкурса  «Лучший  студент-
исследователь  года  ЧГПУ  им.  И.Я.
Яковлева»

ноябрь-
декабрь
2016 г.

проректор 
по НиИР, 

спец. по УМР

10. Торжественные  мероприятия,
посвященные  празднованию  Дня
российской науки

февраль
2017 г.

проректор 
по НиИР,

пред. СМУиС,
пред.

общеуниверситет
ского СНО

11. Проведение «Дней науки» на факультетах
и кафедрах

март-
апрель
2017 г.

проректор 
по НиИР,

зав. кафедрами,
зам. нач. НОЦ

12. Привлечение студентов к участию в  XIХ
межрегиональной  конференции-
фестивале  учащейся  молодежи «Юность
Большой Волги»

апрель-
май 

2017 г.

проректор 
по НиИР, 

спец. по УМР

13. Проведение  конкурса  презентаций  СНО
факультетов  по  итогам  НИРС  в
2016/17 уч. г.

май 
2017 г.

спец. по УМР

14. Подготовка научных проектов студентов
для участия в конкурсе «У.М.Н.И.К.»

в течение 
учебного

нач. НОЦ
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года

15. Участие  в  работе  координационного
совета  СНО  вузов  республики  при
Министерстве образования и молодежной
политики ЧР

в течение 
учебного

года

пред.
общеуниверситет

ского СНО

16. Организация  и  проведение
внутривузовских  студенческих  научно-
практических конференций

в течение 
учебного

года

проректор 
по НиИР,

зам. нач. НОЦ
17. Информирование  студентов  о  грантах,

стипендиях, олимпиадах, конкурсах и пр.
в течение 
учебного

года

нач. НОЦ, 
спец. по УМР

18. Организация  участия  студентов  в
проведении научных исследований ППС
согласно  плану  НИР  и  конкурсах
различных уровней

в течение 
учебного

года

спец. по УМР,
пред.

общеуниверситет
ского СНО

19. Обновление  информационных  стендов
факультетов по тематике НИРС и сайтов
факультетов

в течение 
учебного

года

пред. СНО
факультетов

20. Налаживание  связей  со  СНО  других
высших  учебных  заведений  с  целью
реализации  совместных  проектов  и
внедрения новых форм и методов работы
СНО

в течение 
учебного

года

проректор 
по НиИР, 

спец. по УМР,
пред. СМУиС

V. Работа совета молодых ученых и студентов

1. Проведение  заседаний  совета  молодых
ученых и студентов:

пред. СМУиС

 о  планировании  работы  СМУиС  на
2016/17 уч. г.;

сентябрь
2016 г.

пред. СМУиС

 о формировании актива СМУиС; сентябрь
2016 г.

пред. СМУиС, 
спец. по УМР

 о  подготовке  к  участию  в
республиканских конкурсах «Аспирант
года»  и  «Лучший  молодой  ученый
Чувашской Республики»;

декабрь
2016 г.

зам. пред. 
СМУиС

 об  итогах  работы  СМУиС  за  I
полугодие 2016/17 уч. г.;

декабрь
2016 г.

пред. СМУиС

 о  привлечении  молодых  ученых  к
участию в Республиканском фестивале
«Открытая лекция»;

февраль
2017 г.

зам. пред. 
СМУиС

 о популяризации научных достижений
молодых  ученых  и  студентов  в  СМИ
вуза и республики;

февраль
2017 г.

члены СМУиС
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 об  итогах  работы  СМУиС  в

2016/17 уч. г.;
май

2017 г.
пред. СМУиС

 о  планировании  работы  СМУиС  на
2017/18 уч. г.

май 
2017 г.

пред. СМУиС, 
спец. по УМР

2. Организация  участия  молодых  ученых,
аспирантов  и  студентов  в  конкурсе  на
получение специальной стипендии Главы
ЧР  для  представителей  молодежи  и
студентов  за  особую  творческую
устремленность

сентябрь
2016 г.

пред. СМУиС, 
спец. по УМР

3. Проведение  мастер-класса  «Культура
академического письма»

октябрь
2016 г.

проректор 
по НиИР,

пред. СМУиС
4. Организация  семинара  «Повышение

публикационной  активности  и
цитируемости  научных  статей  молодых
ученых»

ноябрь
2016 г.

проректор 
по НиИР,

пред. СМУиС

5. Ректорский  прием  молодых  ученых,
аспирантов,  студентов  вуза  по  итогам
НИР за 2016 г.

декабрь
2016 г.

проректор 
по НиИР,

пред. СМУиС
6. Организация  участия  аспирантов  в

республиканских  конкурсах  «Аспирант
года»  и  «Лучший  молодой  ученый
Чувашской Республики»

декабрь
2016 г.

зам. пред.
СМУиС, 

спец. по УМР

7. Привлечение  молодых  преподавателей  к
участию  в  Республиканском  фестивале
«Открытая лекция»

февраль
2017 г.

зам. пред.
СМУиС, 

спец. по УМР
8. Работа по организации участия молодых

ученых  в  конкурсе  на  соискание
Государственных  молодежных  премий
Чувашской Республики

март 
2017 г.

зам. пред.
СМУиС, 

спец. по УМР

9. Проведение  круглого  стола
«Международное  сотрудничество  и
конкуренция  в  науке  и  образовании  в
современных  условиях»  (с  участием
научных  сотрудников,  докторантов,
аспирантов, соискателей и студентов вузов
ЧР)

апрель
2017 г.

пред. СМУиС, 
спец. по УМР

10. Организация  и  проведение  научной
сессии  докторантов,  аспирантов  и
соискателей в рамках «Дней науки»

апрель
2017 г.

пред. СМУиС, 
зам. нач. НОЦ

11. Организация  участия  молодых  ученых, в течение пред. СМУиС, 
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докторантов,  аспирантов  и  студентов  в
соискании  региональных,  всероссийских
и  международных  образовательных  и
научных  грантов  и  инновационных
проектов 

учебного
года

спец. по УМР

12. Участие  молодых  ученых,  докторантов,
аспирантов,  соискателей  и  студентов  в
научно-практических  конференциях
различного  уровня,  выставках  научно-
технического  творчества  молодежи,
конкурсах творческих работ

в течение
учебного

года

пред. СМУиС, 
спец. по УМР

13. Участие  молодых  ученых,  докторантов,
аспирантов,  соискателей  и  студентов  в
культурно-массовых  и  спортивных
мероприятиях

в течение
учебного

года

пред. СМУиС, 
спец. по УМР

14. Систематическое  обновление  сайта
Совета молодых ученых и студентов

в течение
учебного

года

пред. СМУиС, 
спец. по УМР

15. Популяризация  научных  достижений
молодых ученых и студентов в СМИ вуза
и республики

в течение
учебного

года

пред. СМУиС, 
спец. по УМР

16. Развитие  контактов  с  СМУиС  других
вузов республики

в течение
учебного

года

пред. СМУиС, 
спец. по УМР
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3. Воспитательная работа 

Наименование
Время 

проведения
Ответственные

1 2 3

1. Организационно-методическая работа

1. Проведение  совещаний  с  заместителями
деканов  по  воспитательной  работе  и
социальным вопросам

3-й вторник
месяца

проректор по
ВРиСВ

2. Проведение  заседаний  совета  по
воспитательной работе:

1-й вторник
месяца

проректор по
ВРиСВ

 организация  деятельности  совета
студенческих  объединений  и
взаимодействия  общественных
организаций обучающихся;

сентябрь
2016 г.

нач. отдела  по ВР

 отчет  о  работе  факультетов  по
организации  воспитательной
деятельности в истекшем учебном году; 

октябрь 
2016 г.

зам. деканов по
ВРиСВ

 деятельность  спортивного  клуба  по
развитию  массового  студенческого
спорта  и  физической  культуры  в
университете; 

ноябрь
2016 г.

председатель
спортклуба

 работа ППФ по разработке и реализации
программ,  направленных  на
профилактику  экстремизма  и
ксенофобии; 

декабрь 
2016 г.

зам. декана по
ВРиСВ ППФ

 развитие  системы  поддержки
творческих инициатив студентов;

январь 
2017 г.

нач. отдела ТИ 

 отчет  о  работе  факультетов  по
организации  воспитательной
деятельности  в  первом  полугодии
учебного года;

февраль
2017 г.

зам. деканов по
ВРиСВ

 организация  добровольческой
деятельности обучающихся на ТЭФ; 

март
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ТЭФ

 деятельность  ФХиМО  по  развитию
форм студенческого самоуправления;

апрель
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФХиМО

 информационное  обеспечение
воспитательной деятельности в вузе;

май
2017 г.

нач. отдела по СО

 планирование  воспитательной
деятельности  на  следующий  учебный
год

июнь
2017 г.

проректор по
ВРиСВ

3. Организация работы школы начинающего
куратора

сентябрь
2016 г.,
январь 
2017 г.

нач. отдела по ВР, 
психолог
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4. Составление планов работы кураторов сентябрь

2016 г.
кураторы

5. Обсуждение  на  заседаниях  кафедр  и
советов  факультетов  итогов
воспитательной  работы  за  прошедший
учебный год и принятие новых планов

до 01 
октября 
2016 г.

проректор по
ВРиСВ, зам.
деканов по

ВРиСВ, 
зав. кафедрами

6. Подведение  итогов  воспитательной
работы  и  отчет  на  заседании  ученого
совета университета 

октябрь 
2016 г.,

февраль 
2017 г.

проректор по
ВРиСВ

7. Проведение  конкурса  «Лучший  куратор
года»

май
2017 г.

нач. отдела по ВР

8. Проведение  конкурса  проектов
воспитательной  деятельности,
реализуемых на факультетах

май
2017 г.

нач. отдела по ВР

9. Разработка  координационного  плана
работы университета на каждый месяц

ежемесячно пом. проректора
по ВРиСВ

10. Реализация  программы  воспитания  и
самовоспитания студентов университета

в течение
учебного 

года

зам. деканов 
по ВРиСВ, 

зав. кафедрами 
11. Организация  работы  по  методическому

сопровождению воспитательного процесса
в вузе

в течение
учебного 

года

зам. пред. совета
общеуниверситет-

ских кафедр
12. Организация  воспитательной  работы  в

общежитиях
в течение
учебного 

года

нач. отдела по СР,
воспитатели 

13. Консультирование  кураторов,  студентов,
воспитателей  общежитий  по  проблемам
обучения  и  воспитания  студентов,
профилактике употребления ПАВ

в течение
учебного 

года

психолог

14. Психологические консультации кураторов
академических  групп  на  тему
«Профилактика и преодоление стрессов в
студенческой среде»

в течение
учебного 

года

психолог

15. Индивидуальное  консультирование
студентов  по  проблемам  обучения,
развития,  жизненного  самоопределения,
взаимоотношений  с  окружающими
людьми, самовоспитания

в течение
учебного 

года

психолог

16. Индивидуальная  и  групповая
диагностическая работа со студентами по
запросу педагогов вуза

в течение
учебного 

года

психолог

17. Взаимодействие  со  специалистами  МВД, в течение психолог, 
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УФСНК  по  противодействию
злоупотреблению  наркотическими
средствами и их незаконному обороту

учебного 
года

зам. деканов по
ВРиСВ

18. Проведение  смотра-конкурса  на  лучшую
постановку  воспитательной  работы  в
общежитиях ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

июнь
2017 г.

нач. отдела по СР

19. Организация  работы  органов
студенческого самоуправления вуза 

в течение
учебного 

года

председатель ОСО

20. Содействие  работе  общественных
студенческих объединений 

в течение
учебного 

года

проректор по
ВРиСВ

21. Работа  стипендиальных  комиссий,
представление  отличников  учебы  и
студентов-активистов  к  именным
стипендиям

по итогам
сессии

проректор по
ВРиСВ, 

председатель ОСО

22. Обработка  заявлений  и  оформление
путевок  на  лечение  в  санаторий-
профилакто-рий  «Мечта»  ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СР

23. Обработка ведомостей по реализации карт
студента (проездного)

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СР

24. Организация  работы  по  адаптации
первокурсников  к  условиям  обучения  в
вузе и проживания в общежитиях

в течение
учебного 

года

кураторы,
психолог,

волонтеры,
воспитатели

25. Исследование  творческого  потенциала,
жизненных  ценностей,  личностных
характеристик студентов

сентябрь-
октябрь 
2016 г.

психолог, 
председатель
студконгресса

26. Изучение  факторов,  влияющих  на
адаптацию  студентов  в  образовательном
пространстве вуза

в течение
учебного 

года

зав. кафедрой 
педагогики и 
психологии

27. Организация  кружковой  работы,  клубов
по интересам, спортивно-оздоровительных
секций 

в течение
учебного 

года

нач. отдела ТИ,
председатель
спортклуба

28. Оказание  методической  помощи
преподавателям, руководителям кружков

в течение
учебного 

года

нач. отдела ТИ

29. Сбор  и  размещение  новостей  о
деятельности структурных подразделений
на официальном сайте вуза 

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО,
руководители
подразделений

30. Разработка  медиа-плана  университета  на
каждый месяц

ежемесячно нач. отдела по СО
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31. Реализация  программы  по

информационной  и  имиджевой  политике
вуза  «Педагогический  университет  в
социуме»

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО

32. Информационный  мониторинг  средств
массовой информации республики 

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО

33. Подготовка  информационно-
аналитических  материалов  о  состоянии
связей с общественностью в университете
(по запросам руководства вуза)

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО

34. Ведение  медиа-архива:  запись  аудио-,
видеоматериалов о деятельности вуза

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО

35. Ведение  фотохроники  мероприятий,
проводимых в вузе 

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО

36. Содействие  созданию  и
функционированию  факультетских
средств массовой коммуникации

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО

37. Подготовка  и  предоставление  средствам
массовой информации республики  пресс-
релизов с целью освещения деятельности
вуза

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО

38. Освещение  жизнедеятельности
педагогического университета через газету
«Педвузовец»,  официальный  сайт  вуза,
посредством социальных сетей 

в течение
учебного 

года

редактор газеты
«Педвузовец»

39. Представление  вуза  на  региональных  и
республиканских  выставках,  ярмарках  и
пр. мероприятиях 

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО

2. Внеучебная  деятельность студентов по приоритетным направлениям

1) патриотическое воспитание молодежи

1. День  знаний:  общее  собрание
первокурсников,  часы  куратора,
знакомство с факультетами

01 сентября
2016 г.

проректор по
ВРиСВ, 

зам. деканов по
ВРиСВ, кураторы

2. Организация  и  проведение
внутривузовского  конкурса  на  лучшую
статью и  фоторепортаж «Горжусь  тобой,
мой край родной!»

сентябрь
2016 г.

нач. отдела по СО

3. Организация встреч студентов по графику
с  сотрудниками  правоохранительных

октябрь-
ноябрь

нач. отдела по СР,
студактив
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органов  по  вопросам  профилактики
правонарушений и экстремизма

2016 г.

4. Конкурс  плакатов  «Дом,  в  котором  мы
живем»

октябрь 
2016 г.

зам. декана по
ВРиСВ ИФФ

5. Неделя  духовно-нравственного
просвещения

ноябрь 
2016 г.

председатель
студконгресса

6. Встреча  с  фронтовиками  и  студентами,
отслужившими  в  Российской  армии.
Торжественный  прием  в  ректорате,
посвященный Дню защитников Отечества

февраль
2017 г.

пред. совета 
ветеранов, 

пред. профкома,
нач. отдела по ВР

7. Месячник  патриотического  воспитания
«Люблю  Отечество  мое»,  посвященный
Победе  в  Великой  Отечественной  войне,
уроки Памяти, встречи с фронтовиками на
факультетах;  праздничный  прием  в
ректорате; конкурс стенгазет факультетов

апрель-май
2017 г.

пред. совета 
ветеранов, 

нач. отдела по ВР, 
зам. деканов по

ВРиСВ, 
студконгресс

8. Участие  поискового  отряда  во
Всероссийской «Вахте памяти»

апрель-май
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ИФФ

9. Посещение  музеев  педагогического
университета  и  города,  театров,
филармонии

в течение
учебного 

года

кураторы

2) поддержка и взаимодействие с
общественными организациями и движениями

1. Всероссийский  слет  общественных
студенческих объединений «ХАСТАР»

октябрь  
2016 г.

нач. отдела по ВР,
студактив

2. Мероприятия,  посвященные
Международному дню студента

17 ноября
2016 г.

председатель
студконгресса,

студдеканы
3. Новогодний  прием  у  ректора  активистов

общественных студенческих объединений
декабрь 
2016 г.

проректор по
ВРиСВ, пред.
студконгресса

4. Региональная школа студенческого актива
«Инициатива. Творчество. Поиск»

май 
2017 г.

нач. отдела по ВР,
студактив

3) развитие молодежного самоуправления

1. Выявление  лидеров  и  формирование
студенческого актива учебных групп

сентябрь 
2016 г.

кураторы, 
студактив

2. Проведение  акции  «Здравствуй,
первокурсник!» на факультетах

сентябрь 
2016 г.

председатель
студконгресса,

студдеканы
3. Конкурс  студенческих  кураторов  «Дай

пять»
сентябрь
2016 г.

председатель
студконгресса

4. Выездной  обучающий  семинар 23-25 нач. отдела по ВР, 
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студенческого актива первого курса сентября

2016 г.
студактив

5. Формирование  студенческих  советов  на
факультетах,  актива  подразделений
студенческого конгресса

сентябрь 
2016 г.

председатель
студконгресса,

студдеканы

6. Посвящение в студенты на факультетах сентябрь-
октябрь 
2016 г.

культорги, 
зам. деканов по

ВРиСВ
7. Тренинги  командообразования  со

студенческими группами 1 курса
сентябрь-
октябрь 
2016 г.

председатель
турклуба, 
психолог

8. Цикл  ознакомительных  встреч
студенческого  актива  с  первокурсниками
«Студенческое самоуправление для всех»

сентябрь-
октябрь 
2016 г.

председатель
студконгресса,

студдеканы
9. Межфакультетский  конкурс

«Первокурсник 2016»
ноябрь 
2016 г.

председатель
студконгресса,

студдеканы
10. Промежуточный  отчетный  семинар

студенческого конгресса
декабрь 
2016 г.

председатель
студконгресса

11. Студенческие  конкурсы,  посвященные
Дню  защитника  Отечества  и
Международному женскому дню

февраль 
2017 г.

студдеканы, 
культорги

12. Выездной  семинар  студенческого  актива
«Эффективные  формы  и  методы  работы
Студенческого конгресса»

    апрель
2016 г.

студконгресс,
студдеканы

13. Конкурс на лучшую работу студенческого
совета факультетов «Моя команда»

 апрель
2017 г.

студконгресс,
студдеканы

14. Конкурс  «Студенческий  декан  –  лидер
студенческого самоуправления»

май 
2017 г.

студконгресс,
студдеканы

15. Подведение  итогов  конкурса  «Лучшая
группа первого курса», «Лучший студент-
первокурсник»

май
2017 г.

студконгресс,
студдеканы

16. Конкурс на лучшую учебную группу июнь 
2017 г.

пом. проректора
по ВРиСВ

17. Проведение  выборов  студдеканов  на
факультетах

в течение
учебного 

года

студконгресс,
студдеканы

4) вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность

1. Акция  милосердия,  посвященная  Дню
пожилых людей 

30 сентября-
01 октября 

2016 г.

председатель 
студконгресса,

студдеканы
2. Круглый  стол  «Мы  все  разные,  но  мы ноябрь психолог
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вместе» 2016 г.

3. Фестиваль-конкурс «Слияние сердец» декабрь 
2016 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФДиКПиП

4. Организация  и  проведение  акции,
посвященной Всемирному дню борьбы со
СПИДом

01 декабря
2016 г.

председатель 
студконгресса,

студдеканы
5. Организация  и  проведение  акции,

посвященной Дню инвалидов
2-3 декабря

2016 г.
председатель 
студконгресса,

студдеканы
6. Обучение студентов-волонтеров в течение

учебного 
года

психолог

7. Тренинговые  занятия  по  развитию
коммуникативных  умений,  сплочению  и
преодолению  конфликтов  в  учебных
группах

в течение
учебного 

года

психолог

8. Участие  волонтеров  в  городских  и
республиканских мероприятиях

в течение
учебного 

года

психолог

9. Проведение  акций  «Радость  дарения»,
«Поделись теплом души своей», «Во имя
Добра  и  Милосердия»,  «Чистые  окна»,
«Ветеран живет рядом» и др.

в течение
учебного 

года

председатель
студконгресса,
зам. деканов по

ВРиСВ 
10. Проведение  трудовых  акций,

экологических  субботников  на  уровне
вуза, города, республики

октябрь-
ноябрь 

2016 г. – 
апрель-май

2017 г.

нач. отдела по ВР,
нач. отдела по СР,

 студконгресс

11. Проведение  субботников,  экологических
акций «Кто, если не мы»

апрель-май
2017 г.

председатель
студконгресса,

студдеканы

5)  формирование  российской идентичности,  единства российской нации,
содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу

1. Фестиваль дружбы народов декабрь 
2016 г.

нач. отдела ТИ

2. Круглый стол «Толерантность как важный
этический  принцип  развития  личности
студентов»

декабрь 
2016 г.

психолог

3. Праздник «Навруз» март
2017 г.

пред. совета 
иностранных 

студентов
4. День чувашского языка апрель 

2017 г.
зам. декана по
ВРиСВ ИФФ
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5. Праздник «Акатуй» май

2017 г.
нач. отдела по ВР,

зам. декана по
ВРиСВ 

6. Проведение  тренинговых  занятий  по
развитию  толерантности,
коммуникативных умений,  уверенности в
себе,  межличностных  и  семейных
отношений

в течение
учебного 

года

психолог 

6) вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью

1. Выставка  творческих  работ  студентов  и
преподавателей,  посвященная  Дню
учителя

октябрь 
2016 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФХиМО

2. Творческий  конкурс  первокурсников
«Перловка – 2016»

октябрь
2016 г.

зам. деканов по
ВРиСВ, 

нач. отдела ТИ
3. Участие в  школе Международного  союза

КВН
октябрь
2016 г.

нач. отдела ТИ

4. Цикл  литературно-художественных
композиций «У камелька»

октябрь-
ноябрь 
2016 г.

зам. декана по
ВРиСВ ППФ

5. Игры КВН между факультетами ноября 
2016 г.

нач. отдела ТИ

6. Вечер иностранных языков декабрь 
2016 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФИЯ

7. Участие в фестивале «КиВиН» МС КВН г.
Сочи

январь
2017 г.

нач. отдела ТИ

8. Участие  в  фестивале  команд  «КиВиН  –
2017» КВН Чувашии

февраль
2017 г.

нач. отдела ТИ

9. Выездная  Школа  организации  фестиваля
«Студенческая весна»  (для культоргов и
постановщиков)

февраля
2017 г.

нач. отдела ТИ

10. Концерт  художественной
самодеятельности  студентов  в  День
открытых дверей

декабрь
2016 г., 
февраль
2017 г.

нач. отдела ТИ

11. Поэтический конкурс,  посвященный Дню
влюбленных

февраль 
2017 г.

председатель 
студконгресса

12. Региональный  конкурс  молодых
дарований  в  области  искусства
«Территория стиля»

март  
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ТЭФ

13. Межфакультетский  конкурс  красоты
«Чăваш пики»

март
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ИФФ
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14. Фестиваль  «Студенческая  весна  –  2017»

ЧГПУ:  факультетские  программы,
жанровые конкурсы

март-
апрель 2017

г.

нач. отдела ТИ

15. Участие  в  республиканском  фестивале
«Студенческая весна – 2017»

апрель 
2017 г.

нач. отдела ТИ

16. Участие  в  финале  Всероссийского
фестиваля «Российская студенческая весна
– 2017» 

май
2017 г.

нач. отдела ТИ

17. Участие  в  сезоне  официальных  Лиг
Международного Союза КВН, сезоне КВН
Чувашии

в течение
учебного 

года

нач. отдела ТИ

18. Организация  персональных  выставок
произведений  преподавателей  факультета
художественного  и  музыкального
образования  и  технолого-экономического
факультета

в течение
учебного 

года

деканы 
ФХиМО и ТЭФ

19. Организация  выставки  произведений
студентов ФХиМО и ТЭФ

в течение
учебного 

года

деканы
ФХиМО и ТЭФ

7) вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризация культуры безопасности в молодежной среде

1. День здоровья сентябрь
2017 г.

отв. за спортивно-
массовую работу
на факультетах

2. Зарядка «Танцуй вместе с нами» 1-ая среда
месяца

студактив

3. Осенний  легкоатлетический  кросс  среди
студентов-первокурсников  «Золотая
осень»

сентябрь
2016 г.

председатель
спортклуба

4. Традиционный  туристский  слет  турклуба
«Надежда»

сентябрь
2016 г.

председатель
турклуба

5. День  открытых  дверей  турклуба
«Надежда»

сентябрь-
октябрь
2016 г.

председатель
турклуба

6. Проведение  занятий  (лекции,  тренинги,
акции,  круглые  столы)  по  профилактике
наркомании,  табакокурения,  алкоголизма,
ВИЧ/СПИДа  и  инфекционных
заболеваний,  передающихся  половым
путем

октябрь-
декабрь 
2016 г., 
февраль-
апрель 
2017 г.

психолог

7. Традиционный  поход  на  место  первого
костра

29-30 
октября
2016 г.

председатель
турклуба
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8. Проведение  тренингов  по  формированию

здорового образа жизни 
октябрь 
2016 г. – 

май 2017 г.

психолог

9. Межфакультетский  спортивный  праздник
«Если хочешь быть  здоров…» и конкурс
групп поддержки «Все за одного»

ноябрь 
2016 г.

студконгресс,
председатель
спортклуба

10. Встречи студентов с врачами по вопросам
профилактики  венерических  заболеваний
и предупреждению наркозависимости 

ноябрь-
декабрь 
2016 г.

зам. деканов 
по ВРиСВ, 

нач. отдела по СР
11. Спортивный  праздник  между

общежитиями  ЧГПУ  «Веселые
олимпийские старты»

декабрь
 2016 г.

нач. отдела по СР,
председатель
спортклуба

12. Тренировочные  занятия  по  горному  и
лыжному  туризму.  Лыжные  и  пешие
походы различной категории сложности

декабрь 
2016 г. –

март 2017
г.

председатель
турклуба

13. Лыжные  походы  I и  II  категории
сложности (Северный Урал, Кавказ) 

январь
2017 г.

председатель
турклуба

14. Тренировки  по  горному  и  пешеходному
туризму 

январь-
апрель
2017 г.

председатель
турклуба

15. Чемпионат турклуба «Надежда» на горных
дистанциях 

февраль
2017 г.

председатель
турклуба

16. Неделя туризма в ЧГПУ март
2017 г.

председатель
турклуба

17. 50-я  традиционная  весенняя
легкоатлетическая  эстафета,  посвященная
дню  рождения  И.Я.  Яковлева  и  Дню
Победы 

апрель 
2017 г.

председатель
спортклуба, декан

ФФК, зав.
кафедрой

физического
воспитания

18. Водные  походы  различной  категории
сложности 

май
2017 г.

председатель
турклуба

19. Чемпионат ЧГПУ по спортивному туризму май
2017 г.

председатель
турклуба

20. Мероприятия,  посвященные  Всемирному
дню борьбы с табакокурением на тему «По
ту  сторону  мифов  о  мнимом
удовольствии»

30-31 мая 
2017 г.

психолог

21. Эколого-туристский  палаточный  лагерь
«Надежда»

июль
2017 г.

председатель
турклуба

22. Пешеходные  горные  походы  различной июль- председатель
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категории  сложности  (Тянь-Шань,
Хибины, Урал, Саяны, Байкал, Кавказ)

август
2017 г.

турклуба

23. Первенство  педуниверситета  по  видам
спорта:
a. легкоатлетический кросс; 
b. бадминтон;
c. армспорт;
d. гиревой спорт;
e. лыжные эстафеты;
f. плавание

в течение
учебного 
года по 
графику

председатель
спортклуба, 

зам. деканов, 
зав. кафедрой 
физического 
воспитания

24. Спартакиада  педуниверситета  среди
факультетов: 
a. волейбол (муж.);
b. волейбол (жен.);
c. армспорт; 
d. шашки, шахматы;
e. лыжные эстафеты;
f. баскетбол (муж.);
g. баскетбол (жен.);
h. мини-футбол;
i. гиревой спорт;
j. легкоатлетический кросс;
k. настольный теннис;
l. плавание

в течение
учебного 
года по 
графику

председатель
спортклуба, 

зам. деканов, 
зав. кафедрой 
физического 
воспитания

25. Работа  физкультурно-оздоровительных
групп по отдельным видам спорта

в течение
учебного 

года

председатель
спортклуба, декан

ФФК, зав.
кафедрой

физического
воспитания

26. Участие  студентов  в  соревнованиях
различного уровня (по плану спортклуба)

в течение
учебного 

года

председатель
спортклуба

27. Участие  в  соревнованиях  различного
уровня по спортивному туризму (по плану
турклуба)

в течение
учебного 

года

председатель
турклуба

28. Школа молодого туриста в течение
учебного 

года

председатель
турклуба

8) формирование у молодежи традиционных семейных ценностей

1. Конкурс «А ну-ка, мамочки!» ноябрь 
2016 г.

зам. декана по
ВРиСВ 

ФДиКПиП
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2. Праздничный концерт, посвященный Дню

матери
25 ноября

2016 г.
председатель

студконгресса,
студдеканы

3. Конкурс «Студенческая семья – 2017» февраль 
2017 г.

зав. кафедрой 
педагогики и 
психологии

4. Беседа со студентами на тему:  «Берегите
семью:  в  семье  опора  народа  и
государства» 

май
2017 г.

зав. музеем 
Материнской 

славы

9) вовлечение молодежи в работу средств массовой информации

1. Формирование  актива  молодых  медиа-
специалистов и молодежных СМИ

сентябрь
2016 г.

нач. отдела по СО

2. Школа молодого корреспондента октябрь-
декабрь 
2016 г.

нач. отдела по СО

3. Региональный  форум  средств  массовой
информации «Медиа-прорыв»

март 
2017 г.

нач. отдела по СО

4. Региональный  конкурс  средств  массовой
информации и медиа-ресурсов

март 
2017 г.

нач. отдела по СО

5. Конкурсы  стенгазет,  посвященных  Дню
учителя, Новому году, Дню Победы и др.

в течение
учебного 

года

зам. деканов 
по ВРиСВ

10) содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи

1. Всероссийский  конкурс
профессионального  мастерства  будущих
педагогов «Учитель будущего»

октябрь
2016 г.

нач. отдела по ВР 

2. Участие  в  фестивале   педагогических
отрядов «Звездная карусель»

октябрь 
2016 г.

руководители 
педотрядов

3. Организация  Школы  вожатского
мастерства

октябрь 
2016 г. – 

май 2017 г.

руководитель
ШВМ

4. Деловая  игра  «Финансы  и
ценообразование»

ноябрь 
2016 г.

кафедра 
экономики

5. Биологический вечер ноябрь 
2016 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФЕО

6. Конкурс «Студент года – 2016» 25 января
2017 г.

председатель
студконгресса

7. Викторина  по  теме  «Налоги  и
налогообложение»

февраль 
2017 г.

кафедра
коммуникационных

технологий и 
менеджмента

8. Лингвистический вечер февраль зам. декана по
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2017 г. ВРиСВ ИФФ

9. Конкурс «Бизнес-планирование» март
2017 г.

кафедра
коммуникационны

х 
технологий и 
менеджмента

10. Ярмарка вакансий май
2017 г.

пред. профкома
студентов

3. Деятельность музеев

1) организационная работа

1. Проведение заседаний советов музеев в течение
учебного 

года

зав. музеями

2. Экскурсионная  работа  со  студентами
университета,  других  вузов  ЧР,
техникумов,  колледжей,  училищ,  с
учащимися  школ,  участниками  научных
конференций и др.

в течение
учебного 

года
(по планам

занятий)

зав. музеями

3. Поисковая работа:
 посещение  на  дому  и  переписка  с

ветеранами педагогического труда;
 переписка  с  музеями,  архивами  и

другими учреждениями;
 работа в архивах и библиотеках;
 сбор  материалов  из  периодической

печати

в течение
учебного 

года

зав. музеями

4. Организация издательской работы:
 издание  буклетов,  календарей  и

путеводителей по музеям;
 подготовка  студентов  и  аспирантов  к

опубликованию  статей  в  сборниках
научных трудов;

 участие в выпуске газеты «Педвузовец»

в течение
учебного 

года

зав. музеями

5. Привлечение  студентов,  выпускников,
преподавателей  по  сбору  нового
материала  для  дальнейшего  расширения
экспозиции и пополнения фондов 

в течение 
года

зав. музеями, 
совет музеев, зам.
деканов по ВРиСВ

6. Публикации  в  средствах  массовой
информации 

в течение
учебного 

года

зав. музеями

7. Помощь  студентам  в  подготовке в течение зав. музеями,
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курсовых и дипломных работ учебного 

года
научные 

руководители
8. Подготовка  экскурсоводов  из  числа

студентов 
в течение
учебного 

года

зав. музеями

9. Обновление  постоянно  действующих
экспозиций музеев и выставочных витрин

в течение
учебного 

года

зав. музеями

10. Осуществление  сотрудничества  с
музеями  города,  республики  и  другими
учреждениями

в течение
учебного 

года

зав. музеями

11. Вечер,  посвященный  Международному
дню музеев

май
2017 г.

зав. музеями

2) музей И.Я. Яковлева

1. Участие  в  конференциях,  посвященных
120-летию со дня рождения воспитанника
Симбирской  чувашской  учительской
школы,  исследователя  чувашского  языка,
доктора  филологических  наук  С.П.
Горского  и  145-летию  чувашской
письменности

ноябрь 
2016 г., 
февраль 
2017 г.

зав. музеем

2. Организация выставок:
 «Знания  сильны  их  практическим

применением в жизни… И.Я. Яковлев»;
сентябрь
2016 г.

зав. музеем

 «Ученый-яковлевовед.  К  80-летию  со
дня рождения Г.Н. Плечова;

октябрь
2016 г.

 «К  155-летию  со  дня  рождения
Е.А. Яковлевой»;

октябрь
2016 г.

 «145-летию чувашской письменности»; ноябрь
2016 г.

 «Материалы  из  фонда  В.В.  и  Е.В.
Павловых.  К  135-летию  со  дня
рождения Л.И. Яковлевой-Некрасовой»;

декабрь
2016 г.

 «Новые поступления в музей»; январь
2017 г.

 «Они защищали Родину»; февраль
2017 г.

 «Из  чувашской  школы  вышло  много
хороших учительниц… И.Я. Яковлев»;

март 
2017 г.

 «Верный  сын  чувашского  народа»
(к 169-летию  со  дня  рождения
И.Я. Яковлева);

апрель
2017 г.

 «Они сражались за Родину»; май
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2017 г.

 «Н.И.  Ильминский  –  просветитель
инородцев»  (к  195-летию  со  дня
рождения ученого-востоковеда);

май
2017 г.

 «К 85-летию со дня рождения ученого-
яковлевоведа Н.Г. Краснова»

май
2017 г.

3. Встречи  студентов  в  «музейной
гостиной»:

 с  ученым-яковлевоведом  Г.Н.
Плечовым;

октябрь
2016 г.

 с  заслуженным  учителем  РСФСР
профессором Л.В. Кузнецовой;

октябрь
2016 г.

 с  народным  художником  Чувашии
М.Г. Григоряном

декабрь
2016 г.

4. Мультимедийная  презентация,
посвященная  80-летию  со  дня  рождения
Г.Н. Плечова 

октябрь
2016 г.

зав. музеем

5. Вечер памяти просветителя октябрь
2016 г.

зав. музеем

6. Возложение  цветов  к  памятнику
И.Я. Яковлева

23 октября
2016 г., 

25 апреля 
2017 г.

зав. музеем

7. Празднование Дня чувашского языка апрель
2017 г.

зав. музеем

8. Яковлевские чтения апрель
2017 г.

кафедра
педагогики и

психологии, зав.
музеем

9. Лекции и беседы в школах и библиотеках
г. Чебоксары и Чувашской Республики 

по заявкам зав. музеем, 
доцент 

Л.Н. Иванова
10. Публикация статей в газетах и журналах в течение

учебного 
года

зав. музеем

11. Вечер,  посвященный  Международному
дню музеев. Мультимедийная презентация
«Просветителю  чувашского  народа
посвящены…»

май
2017 г.

зав. музеем

12. Лекции и беседы в школах и библиотеках
города  и  республики  с  демонстрацией
фильма «Дело его  жизни» и организация
временных выставок

по заявкам зав. музеем
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3) музей Материнской славы

1. Организация выставок: 
 «Женское образование в Чувашии» (ко

Дню учителя);
октябрь 
2016 г.

зав. музеем

 «Всем,  что  есть  во  мне  хорошего,  я
обязан матери» – выставка студенческих
рефератов ко Дню матери;

ноябрь 
2016 г.

 выставка,  посвященная  юбилею
народного  художника  ЧР  М.Г.
Григоряна;

декабрь 
2016 г.

 выставки  студенческих  рефератов
«Яблоня украшена цветами, женщина –
судьбой  своих  детей»  –  к
Международному женскому дню;

март 
2017 г.

 выставки  студенческих  рефератов  «Вы
– любовь и солнце, Вы нам всех милей»
– к Международному женскому дню;

 «Девушка в шинели» – ко дню Победы в
ВОВ

май 
2017 г.

май 
2017 г.

2. Организация  выставки  и  проведение
встречи  студентов  с  народной  артисткой
Чувашской  АССР и  РСФСР  Кузьминой
Верой Кузьминичной

ноябрь 
2016 г.

зав. музеем

3. Организация  и  проведение  встречи
студентов  с  основателем  Музея
материнской славы Д.Е. Егоровым

ноябрь 
2016 г.

зав. музеем

4. Организация  мероприятия ко дню Матери
на  тему  «Есть  прекрасное  существо  на
свете, у которого мы всегда в неоплатном
долгу» 

ноябрь 
2016 г.

зав. музеем

5. Организация  вечера,  посвященного  Дню
защитников  Отечества.  Встреча  с
участницей войны Р.В. Васильевой

февраль
 2017 г.

зав. музеем

6. Круглый  стол  «Семья  –  это  семь  Я»,
посвященный Дню семьи

май 
2017 г.

зав. музеем

7. Экскурсионная  работа  со  студентами
ЧГПУ  и  других  учебных  заведений,
абитуриентами,  участниками  научных
конференций и встреч

в течение
учебного

года

зав. музеем

4) музей истории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

1. Организация  и  проведение  в  музейной в течение зав. музеем
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гостиной  кураторских  часов  на  тему
«Этикет в музее»

учебного 
года

2. Организация выставок
 «Учитель – профессия вечная!» (ко Дню

учителя);
октябрь
2016 г.

зав. музеем

 «К  75-летию  со  дня  рождения
профессора В. Г. Скворцова»;

октябрь-
ноябрь 
2016 г.

 «К  75-летию  со  дня  рождения
профессора М.Г. Григоряна»;

декабрь
2016 г.

 «80  лет  со  дня  рождения  д.и.н.,
профессора В.Ф. Романова»;

январь
2017 г.

 «Это  было  вчера…»   (выставка
альбомов с фотографиями);

март
2017 г.

 «Поклонимся великим тем годам…»; май 2017 г.
 «История вуза в подарках» в течение

года
3. «Уроки  мужества»  (встреча  в  музейной

гостиной учеников школ г.  Чебоксары со
студентами  ИФФ,  участниками
поискового отряда «Память»)

февраль
 2017 г.

зав. музеем
истории, зав.
археолого-

этнографи-ческого
музея 

4. День    первокурсника    (ознакомительные 
экскурсии   для  студентов  первых  курсов 
всех факультетов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева)

сентябрь
2016 г.

зав. музеем

5. День открытых дверей в музее апрель
2017 г.

зав. музеем

6. Проведение  анкетирования  среди
посетителей музея «Моя идея для музея»

в течение
учебного 

года

зав. музеем

7. Привлечение  студентов,  выпускников,
преподавателей  университета  по  сбору
экспонатов  для  дальнейшего  расширения
экспозиции и пополнения фондов

в течение
учебного 

года

зав. музеем

8. Посещение  на  дому  и  переписка  с
ветеранами педагогического труда

в течение
учебного

года

зав. музеем

9. Организация  встреч  студентов  с
ветеранами педагогического труда

в течение
учебного 

года

зав. музеем

5) археолого-этнографический музей

1. Создание новой экспозиции по материалам
раскопок 

в течение
учебного 

зав. музеем
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года

2. Работа кружка «Археолог» в течение
учебного 

года

зав. музеем, 
руководитель

кружка

6) биологический  музей

1. Обновление  экспозиций  зала
позвоночных животных

в течение
учебного 

года

зав. музеем, члены
совета музея

2. Оформление  стендов  по  зоогеографии
мировой  фауны  бабочек  и  ископаемых
позвоночных  животных  Чувашской
Республики

в течение
учебного 

года

зав. музеем, члены
совета музея

3. Обновление  стенда  «История  изучения
животного  и  растительного  мира
Чувашской  Республики»,  «Позвоночные
животные»

в течение
учебного 

года

зав. музеем, члены
совета музея 

4. Создание и опубликование путеводителя
по  музею  с  учетом  возрастных
особенностей  учащихся  и  детей
дошкольного возраста

в течение
учебного 

года

зав. музеем, члены
совета музея 

5. Подготовка  экскурсоводов  из  числа
студентов

в течение
учебного 

года

зав. музеем, члены
совета музея 
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4. Деятельность научной библиотеки

Наименование мероприятий Время 
проведения

Ответственные

1 2 3

I. Выдача изданий

1. Обслуживание  читателей  на
абонементах:
 студентов,  преподавателей,

сотрудников  и  аспирантов
университета;

 слушателей курсов дополнительного
образования

в течение
учебного года

зав.
абонементами

2. Обслуживание  в  читальных  залах
всех категорий читателей:
 студентов,  преподавателей,

сотрудников  и  аспирантов
университета;

 слушателей курсов дополнительного
образования;

 пользователей  Центра
информационной  поддержки
специалистов образования ЧР;

 посторонних читателей

в течение
учебного года

зав. читальными
залами

II. Информационное сопровождение учебной и научной деятельности

1. Составление  библиографических
справок

ежедневно зав. СБО

2. Составление  научно-вспомогательных
и  рекомендательных  списков
литературы

в течение
учебного года

зав. СБО

3. Информирование  кафедр  о  новых
поступлениях по их профилю

в течение
учебного года 

зав. СБО

4. Составление  бюллетеней  новых
поступлений и размещение их на сайте
«Научная библиотека»

ежеквартально зав. сектором
научной 

информации
5. Информирование  абонентов  системы

ДОР по проблемам высшей школы
в течение

учебного года
зав. СБО

6. Проведение Дней факультетов и кафедр октябрь-
ноябрь 
2016 г.;

  февраль-март
2017 г. 

зав. СБО
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7. Информационная  поддержка

повышения  наукометрических
показателей вуза:
 редактирование списков источников

(списков  затекстовых  ссылок)  в
изданиях,  размещаемых  в  Научной
электронной  библиотеке  eLibrary.ru
(НЭБ);

 выявление  интернет-ресурсов,
принимающих  издания  к
публикации и имеющих договоры с
НЭБ,  пополнение  списков  таких
сайтов  на  сайте  «Научная
библиотека»

в течение
учебного года

зав. СБО,
зав. ЭЧЗ

8. Мониторинг  публикационной
активности ученых вуза

в течение
учебного года

отв. представитель
библиотеки

9. Консультирование  по  вопросам
размещения и регистрации в НЭБ 

в течение
учебного года

отв. представитель
библиотеки

10.Организация тематических выставок ежемесячно руководители
подразделений

библиотеки
11.Проведение  открытых  выставок-

просмотров  по  заявкам  факультетов
или кафедр

в течение
учебного года

руководители
подразделений

библиотеки
12.Организация  выставок  трудов

преподавателей
ежемесячно зав. СБО

13.Оформление  выставок  новых
поступлений

ежемесячно руководители
подразделений

библиотеки

III. Комплектование фондов

1. Оформление  заказов  литературы  по
тематическим  планам  издательств
совместно со специалистами кафедр:

в течение
учебного года

зав. отделом 
комплектования

 выявление  в  процессе  работы  с
модулем  «Книгообеспеченность»
дисциплин,  которые  недостаточно
обеспечены литературой. Доведение
этой  информации  до  специалистов
кафедр;

 изучение  преподавателями
тематических  планов  издательств  и
отбор  необходимых  для  учебного
процесса изданий;
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 согласование  заказов  литературы  с

руководителями  отделов
обслуживания

2. Подготовка  конкурсной  документации
по закупке литературы

в течение
учебного года

директор
библиотеки, зав.

отделом
комплектования

3. Оприходование и учет литературы в течение
учебного года

зав. отделом 
комплектования

4. Выявление  изданий  специалистов
университета,  отсутствующих в  фонде
библиотеки. Приобретение их у авторов

в течение
учебного года

зав. сектором
научной 

информации
5. Участие  в  работе  по  определению

направления  издательской
деятельности вуза:
 доведение  до  деканов,  зав.

кафедрами  и  членов  РИС  списков
дисциплин,  которые  недостаточно
обеспечены  учебной  литературой,
для включения их в планы издания
кафедр;

 выявление  учебных  пособий,
нуждающихся  в  переиздании,  и
информирование авторов

в течение
учебного года

директор 
библиотеки, 

зам. директора
библиотеки

6. Обновление подсобных фондов в течение
учебного года

руководители
подразделений

библиотеки
7. Просмотр  фондов  с  целью  отбора

непрофильных,  устаревших  и
дефектных изданий, их списание

в течение
учебного года

зав. отделом 
книгохранения

IV. Книгообеспеченность учебной и научной деятельности

1. Мониторинг  изменений  в  Учебных
планах  вуза  и  Картах  дисциплин,
выявление  новых  дисциплин,
оперативный  ввод  информации  в
модуль «Книгообеспеченность»

в течение
учебного года 

зам. директора
библиотеки

2. Составление  списков
книгообеспеченности  для  новых
дисциплин,  включённых  в  учебные
планы  вуза,  размещение  на  сайте
«Научная  библиотека»,  их  регулярное
обновление

в течение
учебного года 

зав. ЭЧЗ
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3. Оперативный  ввод  в  модуль

«Книгообеспеченность»  информации  о
текущих  поступлениях  литературы  и
изданий, предоставленных ЭБС

в течение
учебного года 

зав. отд. научной
обработки 
литературы

V. Справочно-поисковый аппарат библиотеки

1. Пополнение  традиционных  и
электронных  каталогов  и  картотек
новой  информацией  о  текущих
поступлениях  литературы  и  изданий,
предоставленных ЭБС

в течение
учебного года

руководители 
отделов научной

обработки
литературы, СБО

2. Продолжение  ретро-конверсии  фондов
библиотеки

в течение
учебного года

зав. отдела
научной

обработки
литературы

3. Ретроспективная  аналитическая
роспись  статей  из  научных  сборников
ЧГПУ, изданных в 1950–2009 гг.

в течение
учебного года

зав. СБО

4. Редактирование  традиционных  и
электронных каталогов и картотек

в течение
учебного года

руководители 
отделов научной

обработки
литературы, СБО

VI. Повышение информационной компетенции студентов и ППС

1. Проведение  учебных  занятий  по
основам информатики и библиографии
с  первокурсниками  очной  и  заочной
форм обучения

в течение
учебного года

зав. СБО, 
зав. ЭЧЗ

2. Проведение  Дней  дипломника  по
заявкам факультетов

апрель-май
2017 г.

зав. СБО

3. Индивидуальное  консультирование  и
обучение  по  поиску  информации  в
традиционном  и  автоматизированном
режимах

в течение
учебного года

зав. СБО, 
зав. ЭЧЗ

VII. Информационные технологии

1. Подготовка  к  автоматизации  процесса
заказа-выдачи  литературы  с
использованием штрих-кодов

в течение
учебного года

директор 
библиотеки

2. Продолжение  работы  по  созданию
электронной  библиотеки:  оцифровка
печатных  изданий  ЧГПУ  из  фонда
библиотеки

в течение
учебного года

зав. сектором
научной 

информации
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3. Организация  доступа  обучающихся  к

электронным библиотечным системам
в течение

учебного года
зам. директора

библиотеки
4. Организация  тестовых  доступов  к

различным ЭБС:
 изучение предложений от различных

ЭБС;
 информирование  всех  категорий

пользователей  университета  о
наличии доступа и рекомендации по
пользованию;

 анализ статистики тестирования ЭБС

в течение
учебного года

зам. директора
библиотеки

5. Размещение  выпускных
квалификационных  работ  студентов
(ВКР)  на  платформе  электронного
каталога  библиотеки  и  организация
доступа к ним

в течение
учебного года

зав. ЭЧЗ

6. Размещение  изданий  университета  в
Научной электронной библиотеке

в течение
учебного года

отв. представитель
библиотеки

7. Активное  участие  в  федеральных
корпоративных  проектах:  ЭКБСОН
(проект ГПНТБ «Сводный электронный
каталог библиотек  сферы образования
и  науки»),  АРБИКОН  (Ассоциация
региональных  библиотечных
консорциумов),  МАРС
(Межрегиональная  аналитическая
роспись  статей),  НЭБ  (проект  РГБ
«Национальная  электронная
библиотека»),  «Чувашика»  (проект
Национальной  библиотеки  Чувашской
Республики)

в течение
учебного года

директор 
библиотеки, 

зам. директора
библиотеки

8. Планомерная  работа  Центра
информационной  поддержки
специалистов  образования  Чувашской
Республики

в течение
учебного года

зав. сектором
научной 

информации

9. Организация  службы  электронной
доставки  документов  удаленному
пользователю

в течение
учебного года

зав. сектором
научной 

информации
10.Оборудование  новых  АРМ  для

работников отделов обслуживания
в течение

учебного года
директор 

библиотеки
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11.Обновление  локальных  версий

электронного  каталога  и  модуля
«Книгообеспеченность»  во  всех
учебных корпусах

в течение
учебного года

инженер-
программист 
(системный 

администратор)
12.Поддержание  в  рабочем  состоянии

парка  компьютеров  библиотеки,
устранение неполадок

в течение
учебного года

инженер-
программист 
(системный 

администратор)
13.Поддержание  работы  сайта  «Научная

библиотека», обновление информации,
размещение  новой  информации  о
ресурсах библиотеки и её деятельности

в течение
учебного года

инженер-
программист 

(веб-
администратор)

VIII. Повышение квалификации сотрудников библиотеки

1. Участие  в  работе  методического
объединения  вузовских  библиотек  г.
Чебоксары:  подготовка  докладов,
сообщений, презентаций

в течение
учебного года

директор 
библиотеки,

руководители
подразделений

библиотеки
2. Выступление  с  докладами  на  научно-

практических  конференциях  и
семинарах различного уровня

в течение
учебного года

директор 
библиотеки,

руководители
подразделений

библиотеки
3. Проведение  заседаний  методического

совета библиотеки
ежеквартально директор 

библиотеки
4. Проведение  занятий  по  повышению

квалификации работников библиотеки
ежеквартально зам. директора

библиотеки

IX. Методическая работа

1. Подготовка  технологических
инструкций  для  сотрудников
библиотеки на новые виды работы

в течение
учебного года

директор 
библиотеки, 

зам. директора
библиотеки

2. Подготовка инструкций и памяток для
читателей  по  пользованию
традиционными  и  электронными
ресурсами библиотеки

в течение
учебного года

директор 
библиотеки, 

зам. директора
библиотеки

3. Переиздание  руководства  «Поиск  по
электронному каталогу»

ноябрь 
2016 г.

зам. директора
библиотеки
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4. Подготовка  документов,

регламентирующих  деятельность
научной  библиотеки  (положений,
регламентов,  правил,  должностных
инструкций)

в течение
учебного года

директор 
библиотеки
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5. Работа по укреплению материально-технической базы вуза

Наименование мероприятий
Время

проведения
Ответственные

1 2 3

I. Реконструкция

1. Работа с республиканскими и федеральными
органами исполнительной и законодательной
власти  по  включению  в  целевую  адресную
инвестиционную  программу  реконструкции
учебных корпусов и общежитий

в течение
учебного

года

ректор, 
проректор

по МР и ОВ

II. Ремонт учебных корпусов и общежитий

Главный учебный корпус
Устройство приточно-вытяжной вентиляции
Замена деревянных окон на пластиковые
Косметический  ремонт  помещений  общего
пользования, аудиторий и спортивного зала

II кв. 
2016 г.

II-III кв.
2016 г.

нач. АХУ, 
нач. ОКР, 
комендант

Учебный корпус № 2
Косметический  ремонт  помещений  общего
пользования и аудиторий

в течение
учебного

года

нач. АХУ, 
нач. ОКР, 
комендант

Учебный корпус № 3
Косметический  ремонт  помещений  общего
пользования и аудиторий
 

в течение
учебного

года

нач. АХУ,
нач. ОКР, 
комендант 

Учебный корпус № 4
Замена теплотрассы 
Ремонт мягкой кровли
Косметический  ремонт  помещений  общего
пользования и аудиторий

III кв. 
2016 г.

нач. АХУ,
нач. ОКР, 
комендант

Учебный корпус № 5
Косметический  ремонт  помещений  общего
пользования,   аудиторий и спортивных залов
Ремонт системы отопления

в течение
учебного

года

нач. АХУ,
нач. ОКР, 
комендант

Учебный корпус № 6
Косметический  ремонт  помещений  общего
пользования, аудиторий и спортивных залов

в течение
учебного

года

нач. АХУ,
нач. ОКР, 
комендант
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Общежитие № 4
Завершить капитальный ремонт 
Замена  светильников  на  энергосберегающие  и
установка датчиков движения

II кв. 
2016 г.

нач. АХУ,
нач. ОКР, 

зав.
общежитием

Общежитие № 5
Замена  дверных  и  оконных  блоков  на
пластиковые
Косметический  ремонт  помещений  общего
пользования
Ремонт системы отопления

в течение
учебного

года

нач. АХУ,
нач. ОКР, 

зав.
общежитием

Агробиологическая станция
Ремонт цокольной части стен верхней теплицы
Ремонт парников

III кв. 
2016 г.

нач. АХУ,
нач. ОКР, 

директор АБС
Санаторий-профилакторий «Мечта»
Оборудование раздевалок, душевых и туалетов
в подвальном этаже главного корпуса
Косметический ремонт помещений

II-III кв. 
2016 г.

нач. АХУ,
нач. СП,

нач. ОКР 
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6. Работа по созданию безопасных условий учебы и проживания студентов,
труда профессорско-преподавательского состава и сотрудников

Наименование мероприятий
Время 

проведения
Ответственные

1 2 3
1. Проведение  объектовых  тренировок  по

теме  «Действия  личного  состава
факультетов  и  общежитий  в
экстремальных условиях на объектах»

сентябрь
2016 г.

нач. штаба 
ГОиЧС

2. Организация  месячника  по  технике
безопасности  среди  первокурсников,
проживающих в общежитиях

сентябрь
2016 г.

проректор по
МРиОВ,

проректор по
ВРиСВ 

3. Назначение  по  приказу  ответственных
лиц по пожарной безопасности по всем
объектам вуза

сентябрь
2016 г.

руководитель
сл. по ОТ

4. Проведение  месячника  гражданской
обороны

октябрь
2016 г.

нач. штаба 
ГОиЧС

5. Разработка  Плана  основных
мероприятий  университета  по  вопросам
гражданской  обороны,  предупреждения
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечению  пожарной  безопасности  и
безопасности  на  водных  объектах  на
2017 год

К 01 февраля
2017 г.

нач. штаба 
ГОиЧС

6. Проведение  тактико-специальных
учений  по  теме  «Приведение
формирований  в  готовность  и  действия
личного  состава  при  проведении
аварийно-спасательных  и  других
неотложных    работ»

октябрь 
2016 г.

нач. штаба 
ГОиЧС

7. Итоговая  проверка  подготовки  групп
обучения по вопросам ГО и ЧС

ноябрь
2016 г.

нач. штаба 
ГОиЧС

8. Подведение  итогов  с  руководящим
составом университета по ГОЧС за 2017
год и постановке задач на 2018 год

декабрь
2016 г.

руководитель
ГО, нач. штаба 

ГОиЧС
9. Объектовая  тренировка  по  теме

«Действия    персонала  и  студентов  3
учебного  корпуса  при  угрозе
возникновения террористических актов»

февраль
2017 г.

нач. штаба 
ГОиЧС

10. Проведение  месячника  охраны  труда,
техники  безопасности  и  пожарной
безопасности

апрель
2017 г.

руководитель
сл.  по ОТ
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11. Проведение тренировки личного состава

аварийно-спасательных  формирований
по сигналам «Сбор»

май 
2017 г.

нач. штаба 
ГОиЧС,

командиры
формирований

12. Проведение технического обслуживания
и  проверки  работоспособности
внутренних  пожарных  кранов  с
перекаткой пожарных рукавов на новую
складку

июль
2017 г.

руководитель сл.
по ОТ,

коменданты, зав.
общежитиями

13. Прочистка  дымоходов  и
вентиляционных каналов  в  общежитиях
с приглашением специалистов

июль
2017 г.

руководитель
сл. по ОТ, зав.
общежитиями

14. Обучение  персонала  университета  в
области  ГО  и  защиты  от  ЧС  по  19-
часовой программе

в течение
учебного 

года

нач. штаба 
ГОиЧС

15. Проведение  вводных  инструктажей  по
технике безопасности и охране труда

в течение
учебного

года

руководитель
сл. по ОТ

16. Разработка  и  утверждение  новых
инструкций  по  охране  труда  и  технике
безопасности

в течение
учебного

года

руководитель
сл. по ОТ

17. Организация  обучения  и  проверки
знаний комендантов, зав. общежитиями,
деканов  и  их  заместителей  по  охране
труда

в течение
учебного

года

руководитель
сл. по ОТ

18. Проведение первичных инструктажей по
ТБ и ОТ на рабочих местах

в течение
учебного

года

руководители
структурных

подразделений
19. Обеспечение  работников  учреждения

специальной  одеждой,  спецобувью  и
другими  средствами  индивидуальной
защиты  в  соответствии  с  нормами
охраны труда и техники безопасности

в течение
учебного

года

руководитель
сл. по ОТ, 
начальники

подразделений

20. Проверка  качества  огнезащитной
обработки  деревянных  конструкций
чердачных  помещений  учебных
корпусов и общежитий

в течение
учебного

года

руководитель
сл. по ОТ, 

коменданты,
зав.

общежитиями
21. Организация совместно с  профсоюзным

комитетом  административно-
общественного  контроля  за  состоянием
охраны  труда,  техники  безопасности  и
пожарной безопасности

в течение
учебного

года

проректор по
МРиОВ,

председатель
профкома,

руководитель
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сл. по ОТ

22. Проведение  теоретической  и
практической  подготовки  личного
состава  внештатных  аварийно-
спасательных  формирований  по  20-
часовой программе

в течение
учебного 

года

нач. штаба 
ГОиЧС

23. Обновление  баннера  на  сайте  вуза
«Профилактика терроризма»

в течение
учебного 

года

нач. штаба 
ГОиЧС
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Приложение 1

График внеаудиторных мероприятий
Основные  общеуниверситетские  и  факультетские  мероприятия

проводятся согласно следующему распорядку:

Дни недели I неделя II неделя III неделя IV неделя
Понедельник Заседание 

ректората
Заседание 
ректората. 
Ректорский

час.
Факультетские

производственны
е совещания

Заседание 
ректората

Заседание 
ректората

Вторник Заседание 
совета по

воспитательно
й работе

Заседание МК
факультетов и

МГ кафедр 

Совещание
зам. деканов
по ВРиСВ

Кружковая 
работа. 

Заседание
наградной 
комиссии

Среда Заседание
профкома.

 Час куратора

Занятия по 
ГОиЧС.

 Общевузовские
студенческие
мероприятия 

Производствен
ные 

совещания

Заседание
УМС 

университета

Четверг Научно-
методические

семинары 
кафедр

Работа клубов
по интересам

Научно-
методические

семинары 
аспирантов. 

Заседание РИС

Заседание 
советов

 общежитий

Пятница Заседание 
совета

молодых
ученых и
студентов

Заседания 
советов 

факультетов

Заседание
совета по
НиИР. 

Заседание 
совета СНО

университета и
факультетов

Заседание 
экспертной
комиссии. 
Заседание 

ученого совета
университета

Суббота Спортивные
и культурно-
массовые  

мероприятия

Спортивные и
культурно-
массовые 

мероприятия

Спортивные и
культурно-
массовые 

мероприятия

Спортивные и
культурно-
массовые 

мероприятия
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Приложение 2

Учебные планы на 2016/17 учебный год
Очная форма обучения

Ф-т Шифр
Специальности/Профили/ 

Программы
Курсы

Дата 
утверждения

1 2 3 4 5

Ф
Е

О 44.03.05

1. Химия и биология IV – V 27.05.2016  
2. Биология и химия I 27.05.2016  
3. Биология и химия II – III 27.05.2016  
4. Биология и география I 27.05.2016  
5. Биология и география II – V 27.05.2016  

44.04.01 6. Естественнонаучное образование I 27.05.2016  

И
Ф

Ф

44.03.01
7. Русский язык I 27.05.2016  
8. История II – III 27.05.2016  
9. Родной язык и литература II – III 27.05.2016  

44.03.05

10. История и обществознание I 27.05.2016  
11. История и право IV – V 27.05.2016  
12. Русский язык и литература I 27.05.2016  
13. Русский язык и литература II – V 27.05.2016  
14. Мировая художественная культура
и русский язык

II – V 27.05.2016  

15. Родной язык и литература, русский
язык

I 27.05.2016  

16. Родной язык и литература, русский
язык

IV – V 27.05.2016  

44.04.01

17. Современное  историческое
образование

I 26.06.2015  

18. Историко-краеведческое
образование

I 26.06.2015  

19. Теория  и  технология  обучения
родному языку и литературе

I 26.06.2015  

20. Функциональная грамматика I – II 26.06.2015  

Ф
У

38.03.02 21. Финансовый менеджмент I – II 27.05.2016  

38.03.03
22. Управление  персоналом
организации

I – III 25.03.2016  

38.03.03
23. Управление  персоналом
организации

IV 29.04.2016  

38.03.04
24. Государственная  и  муниципальная
служба

I – III 03.03.2015  

38.03.04
25. Государственная  и  муниципальная
служба

IV 03.03.2015  

42.03.01
26. Реклама  и  связи  с
общественностью в системе ГМУ

I, III 03.03.2015  

95



1 2 3 4 5

42.04.01
27. Организационно-управленческая
деятельность

I 27.05.2016  
Ф

Х
и

М
О

44.03.01

28. Дополнительное  образование
(музыкальное  образование  в  области
академического вокала)

I, IV 27.05.2016  

29. Дополнительное  образование
(музыкальное  образование  в  области
народного пения)

I – IV 27.05.2016  

30. Дополнительное  образование
(музыкальное  образование  в  области
эстрадного пения)

I – IV 27.05.2016  

31. Дополнительное  образование
(музыкально-компьютерные
технологии и звукорежиссура)

I – III 27.05.2016  

32. Музыка I 27.05.2016  
33. Музыка II – IV 27.05.2016  
34. Изобразительное искусство I 27.05.2016  
35. Изобразительное искусство II – IV 27.05.2016  

44.03.04

36. Декоративно-прикладное искусство
и дизайн

I – II 27.05.2016  

37. Декоративно-прикладное искусство
и дизайн

III – IV 27.05.2016  

44.04.01

38. Декоративно-прикладное искусство
в  системе  непрерывного
художественного образования

I 26.06.2015  

39. Художественное  образование
(изобразительное искусство)

I – II 26.06.2015  

54.03.01 40. Дизайн среды I – IV 28.01.2011  

54.03.02
41. Художественная  обработка
керамики

I – II 27.05.2016  

54.05.02 42. Живопись I – III 25.04.2014  

П
П

Ф 44.03.01 43. Начальное образование I – III 27.05.2016  

44.03.02

44. Психология  и  социальная
педагогика

I 27.05.2016  

45. Психология  и  социальная
педагогика

II – IV 27.05.2016  

44.03.05

46. Начальное  образование,  родной
(чувашский) язык и литература

I 27.05.2016  

47. Начальное  образование  и
информатика

IV – V 27.05.2016  

44.04.01

48. Управление  социальной  и
психолого-педагогической
деятельностью

I 29.05.2015  

49. Менеджмент  социально- I 29.05.2015  
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1 2 3 4 5
педагогической деятельности
50. Управление  качеством  начального
образования в условиях сельской школы

I 29.05.2015  

51. Этнопедагогическое образование I 29.05.2015  

44.05.01
52. Педагогика  и  психология
девиантного поведения

I 29.05.2015  

Т
Э

Ф

23.03.01
53. Управление  на  автомобильном
транспорте

I – II 31.03.2015  

23.03.03 54. Автомобильный сервис II – IV 27.05.2016  
29.03.01 55. Технология швейных изделий II – IV 28.01.2011  

29.03.05
56. Конструирование  швейных
изделий

II – III 26.04.2013  

44.03.01
57. Технология I 27.05.2016  
58. Технология II – III 27.05.2016  
59. Технология IV 27.05.2016  

44.04.01 60. Менеджмент в образовании I – II 29.05.2015  

Ф
Д

и
К

П
и

П

44.03.01
61. Дошкольное образование II 27.05.2016  
62. Дошкольное образование III – IV 27.05.2016  

44.03.03

63. Дошкольная дефектология I – II 27.05.2016  
64. Дошкольная дефектология III – IV 27.05.2016  
65. Специальная психология I 27.05.2016  
66. Специальная психология III 27.05.2016  
67. Логопедия I – II 27.05.2016  
68. Логопедия IV 27.05.2016  

44.03.05

69. Дошкольное  образование,
иностранный (английский) язык

I 27.05.2016  

70. Дошкольное  образование,  родной
(чувашский) язык и литература

I 27.05.2016  

44.04.01
71. Педагогика  и  методика
дошкольного образования

I 03.03.2015  

44.04.02

72. Психология  и  педагогика
инклюзивного образования

I 24.06.2016  

73. Психология  и  педагогика
дошкольного образования

I 24.06.2016  

74. Психология и педагогика развития
ребенка

I 24.06.2016  

44.03.05 75. Иностранный  язык  (английский),
иностранный язык (немецкий)

I 27.05.2016  

76. Иностранный  язык  (английский),
иностранный язык (немецкий)

II – V 27.05.2016  

Ф
И

Я 77. Иностранный  язык  (английский),
иностранный язык (французский)

I 27.05.2016  

78. Иностранный  язык  (английский), II – V 27.05.2016  
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1 2 3 4 5
иностранный язык (французский)
79. Иностранный  язык  (немецкий),
иностранный язык (английский)

I 27.05.2016  

80. Иностранный  язык  (немецкий),
иностранный язык (английский)

II – V 27.05.2016  

81. Иностранный  язык  (французский),
иностранный язык (английский)

I 27.05.2016  

82. Иностранный  язык  (французский),
иностранный язык (английский)

II – V 27.05.2016  

44.04.01

83. Теория  и  практика  обучения
межкультурной  коммуникации  в
полиэтнической  и  поликультурной
среде

I – II 26.06.2015  

45.05.01

84. Перевод  и  переводоведение
(английский и испанский)

I – IV 28.12.2012  

85. Перевод  и  переводоведение
(английский и немецкий)

I – IV 28.12.2012  

Ф
М

Ф

09.03.03 86. Прикладная информатика в ГМУ I – IV 26.06.2015  

09.04.03 87. Прикладная информатика в ГМУ I – II 26.06.2015  

20.03.01 88. Пожарная безопасность I – IV 27.05.2016  
44.03.01 89. Информатика III – IV 27.05.2016  

44.03.05

90. Математика и информатика I 27.05.2016  
91. Математика и информатика II – V 27.05.2016  
92. Физика и информатика I 27.05.2016  
93. Физика и информатика II – V 27.05.2016  

44.04.01 94. Информатика в образовании I 27.05.2016  

Ф
Ф

К

44.03.01 95. Физическая культура I – IV 27.05.2016  

44.03.05
96. Физическая  культура  и
безопасность жизнедеятельности

I 27.05.2016  

44.04.01 97. Система подготовки в спорте I 25.12.2015  

44.04.02
98. Психология  и  педагогика
физической культуры и спорта

I 24.06.2016  

49.03.01
99. Спортивная  тренировка  в
избранном виде спорта

I 27.05.2016  

О
бщ

еу
н

и
ве

р
-

44.04.01 100. Высшее образование I 31.03.2015  
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1 2 3 4 5

Очно-заочная форма обучения

Ф-т Шифр
Специальности/Профили/ 

Программы
Курсы

Дата 
утверждения

1 2 3 4 5

Ф
У

42.03.01

1. Реклама  и  связи  с
общественностью  в  системе
государственного  и
муниципального управления

I 25.12.2015  

42.04.01
2. Организационно-
управленческая деятельность

I 27.05.2016  

Ф
Х

и
М

О

54.03.01 3. Дизайн среды I – II 26.06.2015  

Т
Э

Ф

29.03.05
4. Конструирование  швейных
изделий

I 25.12.2015  

Ф
Ф

К

49.03.01
5. Спортивная  тренировка  в
избранном виде спорта

I 27.05.2016  
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Заочная форма обучения

Ф-т Шифр Специальности/профили Курсы
Дата

утверждения
1 2 3 4 5

П
П

Ф

44.03.01

1. Начальное образование I – II 27.05.2016
2. Начальное образование III – IV 27.05.2016
3. Начальное образование IV 27.05.2016
4. Начальное образование (на базе
ВПО)

I – III 26.04.2013  

44.03.02

5. Психология  и  социальная
педагогика 

I – II 27.05.2016  

6. Психология  и  социальная
педагогика

III – IV 27.05.2016

7. Психология  и  социальная
педагогика (на базе ВПО)

I – III 26.04.2013  

44.03.05

8. Начальное  образование,  родной
(чувашский) язык и литература

I 27.05.2016

9. Начальное  образование  и
информатика

III – IV 27.05.2016 

44.04.01

10. Управление  социальной  и
психолого-педагогической
деятельностью

I – II 26.06.2015

11. Управление  качеством
начального  образования  в  условиях
сельской школы

I – II 26.06.2015

12. Этнопедагогическое образование I – II 26.06.2015
13. Менеджмент  в  социально-
педагогической деятельности

I – II 26.06.2015

Ф
Е

О

20.03.01
14. Охрана  природной  среды  и
ресурсосбережение

IV 27.05.2016  

44.03.05 15. Биология и химия III – V 27.05.2016

44.04.01
16. Химическое образование II 26.06.2015
17. Естественнонаучное образование I 27.05.2016

44.03.05 18. Русский язык и литература I – II 27.05.2016  
19. Русский язык и литература III – V 27.05.2016

100



1 2 3 4 5
И

Ф
Ф

44.03.01

20. Мировая  художественная
культура

I – II 27.05.2016

21. Мировая  художественная
культура

III – IV 27.05.2016

44.03.01
22. Родной язык и литература I – II 27.05.2016
23. Родной язык и литература III – IV 27.05.2016

44.03.05
24. История,  родной  язык  и
литература

III 27.05.2016

44.03.05 25. История и право III – V 27.05.2016
44.03.01 26. История I – II 27.05.2016

44.04.01

27. Современное  историческое
образование

I – II 26.06.2015

28. Теория  и  методика  развития
монологической  и  диалогической
речи  учащихся  при  изучении
русского  языка  на  функциональной
и текстоцентрической основе

II 26.06.2015

29. Теория  и  методика  обучения
литературе

II 26.06.2015

30. Теория и история культуры I – II 26.06.2015
31. Теория  и  технология  обучения
родному языку и литературе

I 25.12.2015

32. Функциональная  грамматика:
лингвистический  и  методический
аспекты

I 27.11.2015

33. Теория и история литературы I 25.12.2015
34. Историко-краеведческое
образование

I 25.12.2015

Ф
У

38.03.03
35. Управление  персоналом
организации

I – II 27.05.2016

36. Управление  персоналом
организации

III – IV 27.05.2016

38.03.04
37. Государственная  и
муниципальная служба

I – II 26.06.2015  

38. Государственная  и
муниципальная служба 

III – IV 26.06.2015  

42.03.01
39. Реклама  и  связи  с
общественностью в системе ГиМУ

I 26.06.2015  

40. Реклама  и  связи  с
общественностью в системе ГиМУ 

III 26.06.2015  

38.03.02 41. Финансовый менеджмент I 27.05.2016
44.03.01 42. Физическая культура I – II 27.05.2016

43. Физическая культура III 27.05.2016
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1 2 3 4 5
Ф

Ф
К

44.03.05
44. Физическая  культура  и
безопасность жизнедеятельности

III – IV 27.05.2016

49.03.01

45. Спортивная  тренировка  в
избранном виде спорта

I – II 29.08.2014  

46. Спортивная  тренировка  в
избранном виде спорта

III – IV 29.08.2014  

44.04.01

47. Система подготовки в спорте I 25.12.2015

48. Психология  и  педагогика
физической культуры и спорта

I – II 26.06.2015

Ф
Д

и
К

П
и

П

44.03.01
49. Дошкольное образование I – II 27.05.2016
50. Дошкольное образование III – IV 27.05.2016

44.03.05
51. Дошкольное  образование  и
родной  (чувашский)  язык  и
литература

I 27.05.2016

44.03.02

52. Психология  и  педагогика
дошкольного образования 

I – II 27.05.2016

53. Психология  и  педагогика
дошкольного образования 

III – IV 27.05.2016

44.03.03

54. Специальное
(дефектологическое) образование:
Логопедия I – II 27.05.2016
Дошкольная дефектология I – II 27.05.2016
55. Специальное
(дефектологическое) образование:
Логопедия I – II 27.05.2016
Дошкольная дефектология I – II 27.05.2016

43.03.01
56. Сервис недвижимости I – II 27.05.2016
57. Сервис недвижимости III 27.05.2016

44.04.01 58. Педагогика  и  методика
дошкольного образования

I – II 03.03.2015

59. Психология  и  педагогика
развития ребенка

I – II 26.06.2015

60. Психология  и  педагогика
инклюзивного образования

I – II 03.03.2015

61. Психология  и  педагогика
дошкольного образования

I – II 03.03.2015

62. Психолого-педагогическое
сопровождение образования детей с
нарушениями зрения

I 03.03.2015

63. Психолого-педагогическое
сопровождение с ОВЗ в образовании

I 25.12.2015

64. Психолого-педагогическое I 25.12.2015
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1 2 3 4 5
сопровождение  образования  лиц  с
нарушением речи

Ф
Х

и
М

О

44.03.01
65. Изобразительное искусство I – II 27.05.2016
66. Изобразительное искусство III – IV 27.05.2016

44.03.04
67. Декоративно-прикладное
искусство и дизайн

I – IV 27.05.2016

68. Декоративно-прикладное
искусство и дизайн

III – IV 27.05.2016

44.03.01
69. Музыка I 27.05.2016
70. Музыка II 27.05.2016
71. Музыка III – IV 27.05.2016

44.04.01

72. Декоративно-прикладное
искусство  в  системе  непрерывного
художественного образования

I – II 26.06.2015

73. Образовательные  технологии  в
ДПИ и дизайне

I – II 26.06.2015

74. Современные  технологии  в
музыкальном образовании

I 27.05.2016

75. Художественное  образование
(изобразительное искусство)

I 27.05.2016

76. Педагогическое  сопровождение
художественно-эстетического
развития личности

I 25.03.2016

77. Музыкальное  образование  в
системе  дополнительного
образования

I – II 27.05.2016

Т
Э

Ф

44.03.01
78. Технология I – II 27.05.2016
79. Технология III 27.05.2016
80. Технология IV 27.05.2016

29.03.01 81. Технология швейных изделий I – IV 25.02.2011  

23.03.03
82. Автомобильный сервис I – II 27.05.2016
83. Автомобильный сервис III – IV 27.05.2016

44.04.01 84. Менеджмент в образовании I – II 26.06.2015

Ф
М

Ф

20.03.01
85. Пожарная безопасность I – II 27.05.2016
86. Пожарная безопасность III – IV 27.05.2016

09.03.03

87. Прикладная  информатика  в
государственном  и  муниципальном
управлении

I – II 31.08.2015  

88. Прикладная  информатика  в
государственном  и  муниципальном
управлении

III – IV 31.08.2015

09.04.03 89. Прикладная  информатика  в
государственном  и  муниципальном

I – II 26.06.2015
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управлении

44.04.01 90. Информатика в образовании I 27.05.2016

О
бщ

еу
н

и
ве

р
си

те
тс

к
и

е
к

аф
ед

р
ы

44.04.01

91. Теория  и  практика  обучения
межкультурной  коммуникации  в
полиэтнической  и  поликультурной
среде

I 27.05.2016

92. Высшее образование I 27.05.2016
93. Технологии  компьютерной
графики и web-дизайна

I 29.04.2016

94. Дистанционное образование I 27.05.2016
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Приложение 3

Распорядок учебного процесса

1. Занятия у студентов очной формы обучения проводятся в две смены.
Каждая  смена  состоит  из  3-х  пар,  продолжительность  пары –  90  минут  без
перерыва.

Устанавливается следующий режим учебных занятий:

I смена
I пара
II пара
III пара

8.15 – 9.45
9.55 – 11.25
12.00 – 13.30

II смена
I пара
II пара
III пара

13.40 – 15.10
15.20 – 16.50
17.00 – 18.30

В первую смену занимаются факультеты:
историко-филологический;
иностранных языков;
физико-математический;
художественного и музыкального образования;
психолого-педагогический;
 естественнонаучного образования;
дошкольной и коррекционной педагогики и психологии;
физической культуры;
управления;
 технолого-экономический.

Во вторую смену занимаются факультеты:
иностранных языков;
 технолого-экономический;
физико-математический;
художественного и музыкального образования.
2. Продолжительность  семестра  устанавливается  согласно  графику

учебного процесса  на  2016/17 учебный год (ответственные – проректоры по
учебной работе, начальник УМУ). 

3. Расписание  учебных  занятий  вывешивается  за  3  дня  до  начала
семестра, перечень экзаменов и зачетов – за 45 дней, расписание экзаменов – за
месяц  до  начала  экзаменационной  сессии  (ответственные  –  деканы
факультетов).

4. Устанавливается следующий режим работы:
а) научной библиотеки:
 абонемент – с 8.00 до 17.00;
 читальные залы – с 8.00 до 19.00;
 электронный читальный зал – с 8.00 до 18.00
б) кабинеты и лаборатории – с 8.00 до 19.00.
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Приложение 5

График проведения предметных олимпиад

№
п/п

Кафедра Направление
подготовки (профиль)/

специальность

Дисциплина Курс Сроки
проведе

ния

Ответственный
преподаватель

1 2 3 4 5 6 7
1. ТЭФ

инженерно-
педагогичес

ких
технологий

29.03.01 Технология
изделий легкой 

промышленности
«Технология швейных

изделий»

Технология
изделий легкой

промышленности

III декабрь
2016 г.

Семенова Г.Е.

2. 44.03.01
Педагогическое

образование
«Технология»

Технология
швейных изделий

IV декабрь
2016 г.

Федорова И.А.

3. Народные 
промыслы

III февраль
2017 г.

Халиуллина Ф.Г.

4. 29.03.05
Конструирование
изделий легкой

промышленности
«Конструирование
швейных изделий»

Макетирование
костюма

III май
2017 г.

Леонова Е.В.

5. Композиция 
костюма

III май
2017 г.

Голованева О.И.

6.

44.03.01
Педагогическое

образование
«Технология»

Металлообработка III февраль
2017 г.

Казаков А.В.

7. Конструирование
и моделирование
швейных изделий

III апрель
2017 г.

Андреева Л.Н.

8. Методика
обучения

технологии

IV декабрь
2016 г.

Никитин Г.А.

9. машиноведе
ния 23.03.03 Эксплуатация

транспортно-
технологических 

машин и комплексов
«Автомобильный 

сервис»

Метрология,
стандартизация и

сертификация

II октябрь
2016 г.

Никитин В.А.

10. Безопасность
жизнедеятельности

III декабрь
2016 г.

Степанов С.П.

11. Детали машин и
основы

конструирования

III май
2017 г.

Петров А.А.

12. ФХиМО
изобразител

ьного
искусства и
методики

его
преподаван

ия

44.03.01
Педагогическое

образование 
«Изобразительное 

искусство»

Основы
декоративно-
прикладного

искусства

III декабрь
2016 г.

Гайнутдинова
С.И.

13. Методика
обучения

изобразительному
искусству

III–IV март
2017 г.

Смирнова Н.Б.

14. Рисунок,
живопись,
скульптура

II март
2017 г.

Долгашев К.А.,
Трофимов Ю.А.,
Кондратьев Г.В.

15. дизайна и
методики

профессион
ального 
обучения

44.03.04
Профессиональное

обучение (по
отраслям)

«Декоративно-

Формообразовани
е, графический

дизайн,
спецпроектирован

ие

I–IV декабрь
2016 г. –
январь
2017 г.

Ермошина Н.В.
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прикладное искусство

и дизайн»
16. Графический 

дизайн 
I–IV октябрь

2016 г. 
Родионова Н.В.

17. Компьютерные
технологии, 

компьютерная
графика

II–IV май 
2017 г.

Яранская М.Н.

18. теории,
истории,
методики
музыки

44.03.01
Педагогическое

образование
«Музыка»

История музыки III декабрь
2016 г.

Хораськина О.А.,
Ильина С. В.

19. Методика
музыкального

обучения и
воспитания

III декабрь
2016 г.

Галкина В. Л.

20. История музыки IV декабрь
2016 г.

Хораськина О.А.,
Ильина С.В.

21. ППФ
педагогики
и методики
начального
образовани

я

44.03.01 Педагогическое
образование «Начальное
образование»; 44.03.01

Педагогическое
образование «Начальное

образование и
информатика»;

44.03.02 Психолого-
педагогическое

образование
«Психология и

социальная педагогика»

Педагогика I–V апрель
2017 г.

Харитонова
Ф.П.,

Петрова Т.В.,
Соколова С.Г.

22. 44.03.01
Педагогическое

образование
«Начальное

образование»; 44.03.01
Педагогическое

образование
«Начальное

образование и
информатика»

Методика
преподавания
математики в

начальных классах

II–III апрель
2017 г.

Архипова С.Е.

23. Русский язык и
методика его

преподавания в
начальных классах

I–V апрель
2017 г.

Бычков В.И.,
Кузнецова И.В.,

Михеева С.Л.

24. психологии
и

социальной
педагогики

44.03.02 Психолого-
педагогическое

образование
«Психология и

социальная педагогика»

Психология I–IV март
2017 г.

Иванова И.П.,
Чернов С.А.

25. Социальная
педагогика

I–IV март
2017 г.

Романова Т.В.,
Шубникова Е.Г.

26. ФЕО
биологии и

основ
медицински

х 
знаний

44.03.05
Педагогическое

образование «Биология
и химия», «Биология и

география»

Зоология II ноябрь
2016 г.

Воронов Л.Н.

27. Мониторинг
экологически

обусловленных
изменений
здоровья 

V ноябрь
2016 г.

Димитриев Д.А.

28. Нейробиология V ноябрь
2016 г.

Воронов Л.Н.

29. Эргономика II май
2017 г.

Индейкина О.С.

30. 44.03.05
Педагогическое

образование «Химия и

Анатомия и
морфология

человека

III ноябрь
2016 г.

Кругликов Н.Ю.
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биология», «Биология

и география»
31. Физиология 

животных
V ноябрь

2016 г.
Димитриев Д.А.

32. Теория эволюции V ноябрь
2016 г.

Воронов Л.Н.

33. Физиология 
человека

V май
2017 г.

Димитриев Д.А.

34. Физиология 
растений

IV май
2017 г.

Шаронова Е.Г.

35. 44.03.01
Педагогическое

образование
«Биология и химия»,

«Биология и
география»

Возрастная
анатомия и основы

медицинских знаний

I май
2017 г.

Саперова Е.В.

36. Зоология I май
2017 г.

Воронов Л.Н.

37. Безопасность
жизнедеятельности

II май
2017 г.

Индейкина О.С.

38. Ботаника I май
2017 г.

Александрова Л.А.

39. Методика
обучения
биологии

III май
2017 г.

Иванова Н.С.

40. биоэкологии 
и химии

44.03.05
Педагогическое

образование «Биология
и география»

География II–V декабрь
2016 г.

Димитриев Ю.О.

41. 44.03.05
Педагогическое

образование «Биология
и география», 

«Химия и биология»,
«Биология и химия»

Экология II–V ноябрь
2016 г.

Куприянова
М.Ю.

42. 44.03.05
Педагогическое

образование 
«Химия и биология»

Органическая 
химия

IV–V май
2017 г.

Митрасов Ю.Н.

43. 44.03.05
Педагогическое

образование 
«Химия и биология»,
«Биология и химия»

Общая и
неорганическая

химия

III–IV апрель
2017 г.

Пыльчикова
Ю.Ю.

44. ФИЯ
английског

о языка

44.03.05
Педагогическое

образование
«Иностранный язык

(английский), 
иностранный язык

(немецкий)»

Практический
курс английского

языка

I апрель
2017 г.

Семенова Е.С.

45. Практический
курс английского

языка

I апрель
2017 г.

Николаева Е.В.

46. Практический
курс английского

языка

II апрель
2017 г.

Кормилина Н.В.

47. 44.03.05
Педагогическое

образование
«Иностранный язык

(немецкий),
иностранный язык

(английский)»

Практический
курс английского

языка

II апрель
2017 г.

Григорьева Е.Н.

48. Практический
курс английского

языка

III апрель
2017 г.

Варламова Е.Ю.

49. Практический IV апрель Григорьева Е.Н.
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курс английского

языка
2017 г.

50. Практический
курс английского

языка

V апрель
2017 г.

Семенова Е.С.

51. 45.05.01 Перевод и
переводоведение 

Практический
курс английского

языка

I апрель
2017 г.

Борисова И.Л.

52. Практический
курс испанского

языка

II апрель
2017 г.

Поманисочка
Э.В.

53. Практический
курс испанского

языка

III апрель
2017 г.

Поманисочка
Э.В.

54. английской
филологии

и
переводове

дения

44.03.05
Педагогическое

образование
«Иностранный язык

(английский),
иностранный язык

(немецкий)»,
«Иностранный язык

(английский),
иностранный язык

(французский)»

Практикум по
культуре речевого

общения на
английском языке

III–V март
2017 г. 

Сидорова Л.А.,
Шугаева Н.Ю.,

Март 2017
г.ынова И.Н.

55. Лексикология III март
2017 г. 

Шугаева Н.Ю.

56. Стилистика IV март
2017 г. 

Шугаева Н.Ю.

57. Литература стран
изучаемых языков

III–IV апрель
2017 г. 

Курникова Н.С.,
Засецкова Е.Н.

58. 45.03.02 Лингвистика
 «Перевод и

переводоведение»
(английский и

испанский)

Практический
курс перевода

английского языка

IV апрель
2017 г. 

Васильева Е.Н.,
Громова Е.Н.

59. Практикум по
культуре речевого

общения на
английском языке

IV апрель
2017 г.

Васильева Е.Н.,
Громова Е.Н.

60. История  и теория
английского языка

IV апрель
2017 г.

Шугаева Н.Ю.

61. 45.05.01 Перевод и
переводоведение

(английский и
испанский)

Практикум по
культуре речевого

общения
английского языка

II–III март
2017 г. 

Засецкова Е.Н.

62. Практический
курс перевода

английского языка

II–III март
2017 г.

Васильева Е.Н.,
Громова Е.Н.

63. романо-
германской
филологии

44.03.05
Педагогическое

образование
«Иностранный язык

(французский), 
иностранный язык

(английский)»

Практический
курс

французского
языка

I–II март
2017 г.

Зейнутдинова
Э.Ш.,

Гордеева Н.Г.

64. Практикум по
культуре речевого

общения на
французском

языке

III–V март
2017 г.

Метелькова Л.А.

65. 44.03.05 Педагогическое
образование

«Иностранный язык
(немецкий), 

иностранный язык

Практический курс
немецкого языка

I–II март
2017 г.

Алексеева М.Г.,
Кириллова О.Ю.

66. Практикум по
культуре речевого

общения на

III–V март
2017 г.

Алексеева М.Г.,
Кириллова О.Ю.,

Фролова В.А.
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(английский)» немецком языке

67. 44.03.05 Педагогическое
образование

«Иностранный язык
(английский),

иностранный язык
(французский)»

Практический
курс

французского
языка

II–V март
2017 г.

Зейнутдинова
Э.Ш.,

Гордеева Н.Г.,
Иванова С.В.,
Рунгш Н.А.

68. 44.03.05
Педагогическое

образование
«Иностранный язык

(английский),
иностранный язык

(немецкий)»

Практический
курс немецкого

языка

II–V март
2017 г.

Васильева Т.Н.,
Кириллова О.Ю.,
Никифорова Г.П.,

Фролова В.А.

69. ФМФ
математиче

ского
анализа,

алгебры и
геометрии

20.03.01 Техносферная
безопасность
«Пожарная

безопасность»,
09.03.03 Прикладная

информатика 
«Прикладная

информатика в ГМУ»

Высшая 
математика 

I–II декабрь
2016 г.

Тихонов С.В.,
Чекмарев Г.Е.

70. 44.03.05
Педагогическое

образование 
«Математика и 
информатика»

Математика I ноябрь
2016 г.

Михайлова А.Н.

71. Математика II–V декабрь
2016 г.

Михайлова А.Н.

72. информатик
и и

вычислител
ьной

техники

09.03.03 Прикладная
информатика
«Прикладная

информатика в ГМУ»

Проектирование
ИС

III апрель
2017 г.

Бакшаева Н.В.,
Копышева Т.Н.

73. Разработка
учетных

приложений 1С

III–IV февраль
2017 г.-
апрель
2017 г.

Горский П.В.

74. 44.03.05
Педагогическое

образование
«Информатика»;

09.03.03 Прикладная
информатика
«Прикладная

информатика в ГМУ»

Программировани
е 

I–II декабрь
2016 г.

Васильева А.М.

75. общей и
теоретическ
ой физики

44.03.05
Педагогическое

образование «Физика
и информатика»

Физика I ноябрь
2016 г.

Алексеева Н.С.

76. Физика II–V декабрь
2016 г.

Лысова И.В.

77. 20.03.01 Техносферная
безопасность
«Пожарная

безопасность»

Физика II декабрь
2016 г.

Китаев А.И.,
Лысова И.В.

78. Физика I апрель
2017 г.

Китаев А.И.,
Лысова И.В.

79. ФФК
спортивных
дисциплин

44.03.01
Педагогическое

образование
«Физическая

культура»

Физическая 
культура

I–IV март
2017 г.

Драндров Г.Л.,
Зорин С.Д.,
Гущин Н.С.,

Черноярова О.А.,
Игошин В.Ю.,
Игнатьев М.А.
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80. теоретическ

их основ
физическог

о
воспитания

44.03.01
Педагогическое

образование
«Физическая

культура»

История
физической

культуры и спорта

I–IV март
2017 г.

Пьянзин А. И.,
Кузнецов Ю.В.

81. Теория и
методика

физической
культуры и спорта

I–IV март
2017 г.

Пьянзин А. И.,
Кожанов В.В.,
Антонова Т.В.

82. ИФФ
литературы

и
культуроло

гии

44.03.05
Педагогическое

образование «Русский
язык и 

литература»

История
зарубежной
литературы

III апрель
2017 г.

Бычкова О.А.

83. Устное народное
творчество

I ноябрь
2016 г.

Косякова Е.Ю.

84. История русской
литературной

критики

V апрель
2017 г.

Журина М.И.

85. Методика
обучения

литературе

IV май
2017 г.

Агапова Н.Г.

86. 44.03.05
Педагогическое

образование «Мировая
художественная

культура и русский
язык»

Менеджмент
культуры

IV декабрь
2016 г.

Никитина А.В.

87. История
зарубежной
культуры и
искусства

III декабрь
2016 г.

Самарина О.Н.

88. чувашского
языка и

литературы

44.03.05
Педагогическое

образование «Родной
язык и литература,

русский язык»

Родной язык IV–V апрель
2017 г.

Андреева Е.А.

89. Теория и
методика
обучения

чувашскому языку
в русскоязычной

школе

IV апрель
2017 г.

Игнатьева В.И.

90. Теория и
методика
обучения

чувашской
литературе в

русскоязычной
школе

IV апрель
2017 г.

Скворцова О.В.

91. Методика
обучения родной

литературе

IV декабрь
2016 г.

Скворцова О.В.

92. История родной
литературы

IV–V апрель
2017 г.

Осипов Н.Н.,
Скворцова О.В.

93. 44.03.01 Педагогическое
образование «Музыка»,

«Изобразительное
искусство»,

«Технология»,
«Физическая культура»

Чувашский язык I май
2017 г.

Артемьева Т.В.,
Брусова Г.Ф.,
Яковлева И.Г.

94. 44.03.05 Педагогическое
образование «История и

обществознание»,
«Биология и география»,

Чувашский язык I май
2017 г.

Яковлева И.Г.,
Скворцова О.В.
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«Биология и химия»,

«Русский язык и
литература»,

«Математика и
информатика», «Физика

и информатика»
95. 44.03.01

Педагогическое
образование «Родной

язык и 
литература»

Родной язык II–III  апрель
2017 г.

Ахвандерова А.Д.,
Денисова Т.В.

96. Методика обучения
родному языку

III декабрь
2016 г.

Брусова Г.Ф.

97. Методика
обучения родной

литературе

III апрель
2017 г.

Скворцова О.В.

98. Теория и
методика
обучения

чувашскому языку

III апрель
2017 г.

Игнатьева В.И.

99. Теория и методика
обучения

чувашской
литературе 

III апрель
2017 г.

Скворцова О.В.

100. История родной
литературы

II–III апрель
2017 г.

Осипов Н.Н.,
Скворцова О.В.

101. отечественн
ой и

всеобщей
истории

44.03.01
Педагогическое

образование 
«История»

История
общественно-

политической мысли
России

II декабрь
2016 г.

Шумилов А.В.

102. Теория и
методология

истории

II декабрь
2016 г.

Кожина Т.Н.

103. История средних
веков

II май
2017 г.

Касимов Е.В.

104. История
исторической

науки

II май
2017 г.

Ефимов Л.А.

105. История России
(XVIII – начало

XX века)

III декабрь
2016 г.

Сергеев Т.С.

106. Новая история
Европы и Америки

III декабрь
2016 г.

Касимов Е.В.

107. Методика
обучения истории

III декабрь
2016 г.

Боровая М.А.

108. Новейшая
отечественная

история

III май
2017 г.

Ефимов Л.А.

109. История 
Чувашии

III май
2017 г.

Григорьев В.С.

110. Новая и новейшая
история стран

Восточной
Европы

III май
2017 г.

Волков П.Н.

111. Новейшая история
Европы и
Америки

III май
2017 г.

Волков П.Н.

112. 44.03.05 Новейшая IV декабрь Ефимов Л.А.
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Педагогическое

образование 
«История и право»

отечественная
история

2016 г.

113. Новейшая история
Европы и Америки

IV май
2017 г.

Волков П.Н.

114. Современная
история России

IV май
2017 г.

Григорьев В.С.

115. История мировых
религий

IV май
2017 г.

Кожина Т.Н.

116. Новая и новейшая
история стран

Азии и Африки

V декабрь
2016 г.

Кожина Т.Н.

117. Теория и
методология

истории

V май
2017 г.

Кожина Т.Н.

118. Новая и новейшая
история стран

Восточной
Европы

V май
2017 г.

Волков П.Н.

119. Современная
история

зарубежных стран

V май
2017 г.

Волков П.Н.

120. 44.03.05
Педагогическое

образование 
«История и

обществознание»

Вспомогательные
исторические
дисциплины

I декабрь
2016 г.

Касимов Е.В.

121. Этнология и
социальная

антропология

I декабрь
2016 г.

Мясников Н.С.

122. История
первобытного

общества

I декабрь
2016 г.

Мясников Н.С.

123. Этнография
народов Поволжья

I май
2017 г.

Мясников Н.С.

124. История Древней
Греции и Рима

I май
2017 г.

Шумилов А.В.

125. История России (с
древнейших времен
до конца XVII века)

I май
2017 г.

Скворцова А.А.

126. русского 
языка

44.03.05
Педагогическое

образование
«Русский язык и

литература», «МХК и
русский язык»

Современный
русский язык

III ноябрь
2016 г.

Гаврилова И.В.

127. Современный
русский язык

V апрель
2017 г.

Вазанова М.Г.

128. Историческая
грамматика

III декабрь
2016 г.

Труфанова С.Л.

129. История русского
литературного

языка

III апрель
2017 г.

Труфанова С.Л.

130. Современный
русский язык

IV ноябрь
2016 г.

Ушакова Г.М.

131. Методика обучения
русскому языку

IV апрель
2017 г.

Якушкина З.Н.

132. 44.03.01
Педагогическое

образование
«Математика и 
информатика»

Культура речи I декабрь
2016 г.

Данилова Е.А.
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133. 44.03.05

Педагогическое
образование

«Технология»

Культура речи I декабрь
2016 г.

Данилова Е.А.

134. 44.03.05
Педагогическое

образование
«Русский язык и

литература»

Активные
процессы в

современном
русском языке

IV ноябрь
2016 г.

Ушакова Г.М.

135. 44.03.05
Педагогическое

образование
«Биология и химия»,

«Биология и география»

Культура речи I декабрь
2016 г.

Таратина Е.Г.

136. ФУ
коммуникац

ионных
технологий

и
менеджмен

та

38.03.03 Управление
персоналом

«Управление
персоналом

организации»

Деловые
коммуникации

III ноябрь
2016 г.

Васильева Л.Г.

Основы
управления
персоналом

III март
2017 г.

Николаева А.Н.

138. 42.03.01 Реклама и
связи с

общественностью
«Реклама и связи с
общественностью в

системе ГМУ»

Технология
управления

общественным
транспортом

III апрель
2017 г.

Петрова Г.Д.

139. 38.03.04
Государственное и

муниципальное
управление

«Государственная
муниципальная

служба»

Этика
государственной и

муниципальной
службы

III–IV декабрь
2016 г.

Петрова Г.Д.

140. Инновационный
менеджмент

III март
2017 г.

Николаева А.Н.

141. Антикризисное
управление

IV март
2017 г.

Петрова Е.В.

142. экономики 38.03.03 Управление
персоналом

«Управление
персоналом

организации»

Экономика и
социология труда

II ноябрь
2016 г. 

Алюнова Т.И.

143. 38.04.02 Менеджмент
«Финансовый
менеджмент»

Налоги и
налогообложение

II апрель
2017 г. 

Николаев И.П.

144. 38.04.02 Менеджмент
«Финансовый

менеджмент»; 38.03.03
Управление
персоналом

«Управление
персоналом

организации»

Экономика 
организации

II ноябрь
2016 г. 

Белов Г.Л.

145. 38.03.04
Государственное и

муниципальное
управление

«Государственная и
муниципальная

Региональная
экономика и

территориальное
планирование

III ноябрь
2016 г. 

Царегородцев Е.И.,
Данилова С.Г.

146. Экономика и
социология труда

II апрель
2017 г. 

Алюнова Т.И.
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служба»

147. Основы 
статистики 

II апрель
2017 г. 

Моисеева Е.В.

148. ФДиКПиП
коррекцион

ной
педагогики

44.03.03 Специальное
(дефектологическое)

образование 
«Дошкольная 
дефектология»

Техника речи I ноябрь
2016 г.

Семенова Т.Н.

149. Дошкольная
сурдопедагогика

III декабрь
2016 г.

Федотова А.Е.

150. Воспитание и
обучение детей с
расстройствами
эмоционально-

волевой сферы и
поведения

IV апрель
2017 г.

Синицына Н.А.

151. Логопедия II май
2017 г.

Гусева Т.С.

152. 44.03.01 Педагогическое
образование

«Дошкольное
образование»;

44.03.03 Специальное
(дефектологическое)

образование 

Педагогика I апрель
2017 г.

Романова Т.В.

153. возрастной,
педагогичес

кой и
специально

й
психологии

44.03.03 Специальное
(дефектологическое)

образование
«Специальная
психология»

Система
психологической
помощи в сфере

специального
образования

III май
2017 г.

Велиева С.В.

154. Методы
психологической

коррекции

III май
2017 г.

Мустафина А.Р.

155. 44.03.01
Педагогическое

образование
«Дошкольное 
образование»

Методология и
методика психолого-

педагогического
исследования

III ноябрь
2016 г.

Баранова Э.А.

156. Детская 
психология

II декабрь
2016 г.

Илларионова И.В.

157. Психология I май
2017 г.

Быкова О.Н.

158.  44.03.03 Специальное
(дефектологическое)

образование 
«Дошкольная 
дефектология»

Дошкольная
сурдопсихология

III декабрь
2016 г.

Варламова М.Е.

159. Психология детей
дошкольного

возраста с
нарушениями

интеллектуальног
о развития

II ноябрь
2016 г.

Викторова Е.И.

160. Дошкольная 
тифлопсихология

III декабрь
2016 г.

Васильева Н.Н.

161. Психология I май
2017 г.

Гаврилова Т.Ю.

162. дошкольного
образования и
домоведения

44.03.01
Педагогическое

образование
«Дошкольное
образование»

Теория и технологии
развития детской
изобразительной

деятельности

IV октябрь
2016 г.

Ильина Л.Л.

163. Физическая I октябрь Никоноров В.Т.
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культура 2016 г.

164. Литературное
образование

IV ноябрь
2016 г.

Михайлова С.Г.

165. Теория и
технологии

математических
представлений у

детей

III ноябрь
2016 г.

Астраханцева
Т.Н.

166. Этнопедагогика I ноябрь
2016 г.

Кожанов И.В.

167. Методика обучения
и воспитания в

области
дошкольного
образования

III декабрь
2016 г.

Парфенова О.В.

168. Теория и
технологии

экологического
образования детей

III декабрь
2016 г.

Иванова Н.В.

169. Теория и
технологии

развития речи
детей

III декабрь
2016 г.

Михайлова С.Г.

170. Дошкольная 
педагогика

II декабрь
2016 г.

Степанова М.В.

171. Методика
обучения и

воспитания в
области

дошкольного
образования

II март
2017 г.

Парфенова О.В.

172. Теория и
технологии

музыкального
воспитания детей

дошкольного
возраста

III апрель
2017 г.

Кожанова М.Б.

173. Сравнительная
педагогика

II апрель
2017 г.

Астраханцева
Т.Н.

174. Развитие у
ребенка русской

речи как неродной

IV апрель
2017 г.

Иванова Н.В.

175. Организация
дошкольного
образования

IV май
2017 г.

Сурова О.А.

176. Педагогика раннего
возраста

II май
2017 г.

Михайлова С.Г.

177. Теория и
технологии

физического
воспитания детей

III май
2017 г.

Ильина Л.Л.

178. Общеуниверс
итетские
кафедры

педагогики и

Все профили и 
специальности

 педагогика II ноябрь
2016 г. 

Осокина Т.В.

179. психология II март Гунина Е.В.,
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психологии 2017 г. Вишневская М.Н.

180. философии
и права

Все профили и 
специальности

Философия I–II Воробьев Д.Н.,
Антюшев И.И.,
Тихонов А.С.

181. информаци
онных

технологий

44.03.01
Педагогическое

образование  «Родной
язык и 

литература»

Информационные
технологии в
образовании

II

ноябрь
2016 г. 

Зайцева В.П.

182.
44.03.05

Педагогическое
образование 
«История»

Информационные
и

коммуникационн
ые технологии в

образовании

II

декабрь
2016 г. 

Данилова О.В.

183. 29.03.01 Технология
изделий легкой

промышленности
«Технология швейных

изделий»; 29.03.05
Конструирование
изделий легкой

промышленности
«Конструирование
швейных изделий»

Компьютерная
графика

III
декабрь
2016 г. 

Алексеева Н.Р.

184.  44.03.01 Педагогическое
образование

«Изобразительное
искусство»

Компьютерная
графика

III
март

2017 г. 
Герасимова А.Г.

185.
44.03.05

Педагогическое
образование

«Дошкольное
образование и родной
(чувашский) язык и

литература»

Информационные
технологии в
образовании

I
ноябрь
2016 г. 

Фадеева К.Н.

186. 44.03.05
Педагогическое

образование
«Иностранный язык

(первый),
иностранный язык

(второй)»

Информационные
технологии в
образовании

II
декабрь
2016 г. 

Андреева Т.Ю.

187.
44.03.01

Педагогическое
образование

«Технология»

Компьютерная
графика

I
апрель
2017 г. 

Матвеев С.В.

188. 44.03.05 Педагогическое
образование «Русский

язык и литература»

Информационные
технологии в
образовании

II
апрель
2017 г. 

Лавина Т.А.

189. 45.05.01 Перевод  и Основы I май Андреева Т.Ю.
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переводоведение
«Специальный 

перевод»

информационной
безопасности в

профессиональной
деятельности

2017 г. 

190. физическог
о

воспитания

44.03.01
Педагогическое

образование 
«Музыка»

Физическая 
культура и спорт

II ноябрь
2016 г.

Суриков А.А.

191. 44.03.01
Педагогическое

образование
«Дополнительное 

образование»

Физическая 
культура и спорт

II ноябрь
2016 г.

Суриков А.А.

192. 44.03.01
Педагогическое

образование
«Изобразительное 

искусство»

Физическая 
культура и спорт

II ноябрь
2016 г.

Симень В.П.

193. 44.03.04
Профессиональное

обучение (по
отраслям)

«Декоративно-
прикладное искусство

и дизайн»

Физическая 
культура и спорт

II ноябрь
2016 г.

Симень В.П.

194. 44.03.01
Педагогическое

образование 
«История»

Физическая 
культура и спорт

II ноябрь
2016 г.

Тимофеев М.В.

195. 44.03.05 Педагогическое
образование «Русский

язык и литература»

Физическая 
культура и спорт

II ноябрь
2016 г.

Кисапов Н.Н.

196. 44.03.05
Педагогическое

образование «Родной
язык и литература,

русский язык»

Физическая 
культура и спорт

II ноябрь
2016 г.

Тимофеев М.В.

197. 44.03.01
Педагогическое

образование
«Технология»

Физическая 
культура и спорт

II ноябрь
2016 г.

Авксентьев Е.Н.

198. 29.03.01 Технология
изделий легкой

промышленности
«Технология швейных

изделий»

Физическая 
культура

II ноябрь
2016 г.

Полякова М.В.

199. 44.03.05
Педагогическое

образование
«Иностранный язык

(первый),
иностранный язык

(второй)»

Физическая 
культура и спорт

II декабрь
2016 г.

Суриков А.А.,
Кожанов В.И.

200. 38.03.03 Управление
персоналом

«Управление

Физическая 
культура и спорт

III декабрь
2016 г.

Тимофеев М.В.
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персоналом

организации»
201. 23.03.01 Технология

транспортных процессов
«Управление на
автомобильном

транспорте»

Физическая 
культура и спорт

II декабрь
2016 г.

Кисапов Н.Н.

202. 38.03.04
Государственное
муниципальное

управление
«Государственная

муниципальная
служба»

Физическая 
культура и спорт

III декабрь
2016 г.

Тимофеев М.В.

203. 44.03.01
Педагогическое

образование
«Информатика»

Физическая 
культура и спорт

III декабрь
2016 г.

Григорьев Н.Б.

204. 44.03.05 Педагогическое
образование

«Математика и
информатика»

Физическая 
культура и спорт

III декабрь
2016 г.

Матвеева Н.А.

205. 44.03.05
Педагогическое

образование «Физика
и информатика»

Физическая 
культура и спорт

III декабрь
2016 г.

Матвеева Н.А.

206. 09.03.03 Прикладная
информатика
«Прикладная

информатика в ГМУ»

Физическая 
культура и спорт

I декабрь
2016 г.

Васильева Н.В.

207. 20.03.01 Техносферная
безопасность
«Пожарная

безопасность»

Физическая 
культура

II декабрь
2016 г.

Григорьев Н.Б.

208. иностранны
х языков

09.03.03 Прикладная
информатика
«Прикладная

информатика в ГМУ»;
20.03.01 Техносферная

безопасность «Пожарная
безопасность»; 23.03.03

Эксплуатация
транспортно-

технологических машин
и комплексов

«Автомобильный
сервис»; 29.03.01

Технология изделий
легкой промышленности
«Технология швейных

изделий»; 29.03.05
Конструирование
изделий легкой

промышленности
«Конструирование
швейных изделий»;

Иностранный
язык

Ι–ΙΙΙ апрель
2017 г.

Афанасьева И.В.,
Долгашева М.В.,

Кордон Т.А.
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38.03.03 Управление

персоналом «Управление
персоналом

организации»; 38.03.02
Менеджмент
«Финансовый

менеджмент»; 38.03.04
Государственное и

муниципальное
управление

«Государственная и
муниципальная служба»;
44.03.01 Педагогическое

образование
«Информатика»,
«Родной язык и

литература», «История»,
«Технология»,

«Дополнительное
образование», «Музыка»,

«Изобразительное
искусство»,

«Дошкольное
образование»,
«Начальное

образование»,
«Физическая культура»;

44.03.02 Психолого-
педагогическое

образование
«Психология и

социальная педагогика»;
44.03.03 Специальное
(дефектологическое)

образование
«Дошкольная

дефектология»,
«Логопедия»; 44.03.04

Профессиональное
обучение (по отраслям)

«Декоративно-
прикладное искусство и

дизайн»; 44.03.05
Педагогическое

образование (с двумя
профилями подготовки)

«Биология и химия»,
«Биология и география»,

«Математика и
информатика», «Физика

и информатика»,
«Русский язык и

литература», «Мировая
художественная

культура и русский
язык», «Родной язык и
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литература, русский
язык», «История и
обществознание»,

«Дошкольное
образование, родной
язык и литература»,

«Начальное образование,
родной язык и
литература»,

«Физическая культура и
БЖД»; 54.03.01 Дизайн

«Дизайн среды»;
23.03.01 Технология

транспортных процессов
«Управление на
автомобильном

транспорте»; 49.03.01
Физическая культура

«Спортивная тренировка
в избранном виде

спорта»
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Приложение 6

План повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава 

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Сроки
(месяц, год)

Место прохождения курсов
(вуз, город)

1 2 3 4

Кафедра педагогики и психологии
1. Гунина Е.В. октябрь 2016 г. РГПУ, Санкт-Петербург
2. Андреева Т.Н. март 2017 г. АПКиППРО, Москва

Кафедра философии и права
3. Воробьев Д.Н. октябрь 2016 г. МГУ, Москва

Кафедра физического воспитания
4. Кисапов Н.Н. февраль 2017 г. Поволжская ГАФКСиТ, 

Казань

Кафедра иностранных языков
5. - - -

Кафедра информационных технологий
6. Герасимова А.Г. ноябрь 2016 г. К(П)ФУ, Казань
7. Фадеева К.Н. ноябрь 2016 г. К(П)ФУ, Казань

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра математического анализа, алгебры и геометрии
8. - - -

Кафедра информатики и вычислительной техники
9. Никитин С.Г. сентябрь 2016 г. ЧГПУ, Чебоксары
10. Горский А.В. сентябрь 2016 г. Фирма «1С», Москва
11. Горский П.В. сентябрь 2016 г. Фирма «1С», Москва
12. Софронова Н.В. октябрь 2016 г. ЧГУ, Чебоксары
13. Бельчусов А.А. ноябрь 2016 г. МГУ, Йошкар-Ола

Кафедра общей и теоретической физики
14. Фоминых С.О. февраль 2017 г. ЧГУ, Чебоксары

Кафедра пожарной безопасности
15. - - -

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Кафедра английской филологии и переводоведения

16. Сидорова Л.А. октябрь 2016 г. РУДН, Москва
17. Васильева Е.Н. июнь 2017 г. Пятигорский 

государственный 
лингвистический 
университет, Пятигорск

18. Громова Е.Н. июнь 2017 г. Пятигорский 
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государственный 
лингвистический 
университет, Пятигорск

Кафедра английского языка
19. - - -

Кафедра романо-германской филологии
20. Гордеева Н.Г. ноябрь 2016 г. К(П)ФУ, Казань
21. Зейнутдинова Э.Ш. ноябрь 2016 г. К(П)ФУ, Казань
22. Метелькова Л.А. январь 2017 г. Всероссийская ассоциация 

преподавателей 
французского языка, Москва

23. Рунгш Н.А. январь 2017 г. Всероссийская ассоциация 
преподавателей 
французского языка, Москва

24. Алексеева М.Г. май 2017 г. К(П)ФУ, Казань

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра русского языка
25. Ушакова Г.М. март 2017 г. МГУ, Москва

Кафедра литературы и культурологии
26. - - -

Кафедра чувашского языка и литературы
27. Степанова Н.И. ноябрь 2016 г. К(П)ФУ, Казань
28. Артемьева Т.В. март 2017 г. К(П)ФУ, Казань
29. Брусова Г.Ф. апрель 2017 г. К(П)ФУ, Казань

Кафедра отечественной и всеобщей истории
30. - - -

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра коммуникационных технологий и менеджмента
31. Васильева Л.Г. ноябрь 2016 г. РАНХиГС, Москва

Кафедра экономики
32. Николаева И.П. март 2017 г. РАНХиГС, Москва
33. Белов Г.Л. апрель 2017 г. РАНХиГС, Москва

ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра инженерно-педагогических технологий
34. Андреева Л.Н. октябрь 2016 г. СПбГУПТиД,

Санкт-Петербург
35. Павлова С.В. март 2017 г. ЧГУ, Чебоксары
36. Халиуллина Ф.Г. март 2017 г. КГПУ, Казань

Кафедра машиноведения
37. Ершова И.Г. ноябрь 2016 г. – ЧГПУ, Чебоксары
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май 2017 г.

38. Никитин В.А. ноябрь 2016 г. –
май 2017 г.

ЧГПУ, Чебоксары

39. Тимофеев И.А. ноябрь 2016 г. –
май 2017 г.

ЧГПУ, Чебоксары

ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра дизайна и методики профессионального обучения
40. Кузина Е.А. октябрь 2016 г. СПбГУПТиД,

Санкт-Петербург
41. Соловьева Н.Н. март 2017 г. МГУДиТ, Москва

Кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания
42. Гайнутдинова С.И. октябрь 2016 г. МГТУ, Москва

Кафедра теории, истории, методики музыки
43. - - -

Кафедра хорового дирижирования
44. Бакшаева Е.В. февраль 2017 г. Московская государственная

консерватория, Москва

Кафедра сольного пения
45. Канюка А.Р. ноябрь 2016 г. МГУ, Саранск
46. Фуртас Т.В. декабрь 2016 г. ЧГИКИ, Чебоксары

Кафедра музыкальных инструментов
47. Васильев А.М. ноябрь 2016 г. Казанская государственная 

консерватория, Казань

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра биологии и основ медицинских знаний
48. - - -

Кафедра биоэкологии и химии
49. Димитриев Ю.О. октябрь 2016 г. МПГУ, Москва
50. Алексеев В.В. ноябрь 2016 г. МПГУ, Москва
51. Репин Д.В. декабрь 2016 г. К(П)ФУ, Казань
52. Митрасов Ю.Н. февраль 2017 г. ЧРИО, Чебоксары
53. Парамонова Н.Г. февраль 2017 г. ЧРИО, Чебоксары

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра психологии и социальной педагогики
54. Харитонов М.Г. сентябрь 2016 г. К(П)ФУ, Казань
55. Романова Т.В. март 2017 г. К(П)ФУ, Казань
56. Иванова И.П. апрель 2017 г. РГПУ, Санкт-Петербург
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Кафедра педагогики и методики начального образования
57. Харитонова Ф.П. октябрь 2016 г. РГПУ, Санкт-Петербург
58. Петрова Т.В. ноябрь 2016 г. ЧГУ, Чебоксары
59. Бычков В.И. декабрь 2016 г. К(П)ФУ, Казань
60. Арестова В.Ю. март 2017 г. К(П)ФУ, Казань

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Кафедра спортивных дисциплин
61. Драндров Г.Л. сентябрь 2016 г. РГПУ, Санкт-Петербург
62. Зорин С.Д. октябрь 2016 г. ЧГПУ, Чебоксары
63. Вербина О.Ю. ноябрь 2016 г. ЧГПУ, Чебоксары
64. Черноярова О.А. февраль 2017 г. Поволжская ГАФКСиТ, 

Казань

Кафедра теоретических основ физического воспитания
65. - - -

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Кафедра коррекционной педагогики
66. - - -

Кафедра дошкольного образования и сервиса
67. Никоноров В.Т. февраль 2017 г. ЧГУ, Чебоксары

Кафедра возрастной, педагогической и специальной психологии
68. - - -
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Приложение 7

Список преподавателей, подлежащих конкурсному избранию

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Дата окончания
трудового 
договора

1 2 3 4

Кафедра педагогики и психологии
1. - - -

Кафедра философии и права
2. Воробьев Дмитрий Николаевич доцент 26.06.2017  
3. Семенов Николай Геннадьевич ст. преподаватель 14.12.2016  
4. Урачаева Татьяна Сергеевна ст. преподаватель 25.06.2017  

Кафедра физического воспитания
5. Кожанов Виктор Иванович доцент 24.05.2017  

Кафедра иностранных языков
6. Воробьева Инна Валериановна заведующий 

кафедрой
26.04.2017  

7. Кордон Тамара Анатольевна доцент 29.11.2016  

Кафедра информационных технологий
8. - - -

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Кафедра английской филологии и переводоведения
9. Никитинская Лариса 

Владимировна
декан 29.11.2016  

10. Мартынова Ирина Николаевна доцент 04.04.2017  
11. Курникова Наталья Сергеевна доцент 30.06.2017  

Кафедра английского языка
12. Семенова Елена Сергеевна доцент 09.01.2017  
13. Варламова Елена Юрьевна доцент 13.05.2017  
14. Поманисочка Эльвира Витальевна доцент 05.06.2017  

Кафедра романо-германской филологии
15. Рунгш Надежда Александровна доцент 01.12.2016  
16. Кириллова Ольга Юрьевна доцент 15.02.2017  
17. Гордеева Наталья Геннадьевна доцент 13.03.2017  
18. Зейнутдинова Эльвира 

Шамиловна
доцент 13.03.2017  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра математического анализа, алгебры и геометрии
19. Пчелова Алевтина Зиноновна ст. преподаватель 02.07.2017  

Кафедра информатики и вычислительной техники
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20. Копышева Татьяна Николаевна доцент 15.12.2016  
21. Горский Алексей Владимирович доцент 17.05.2017  
22. Горский Павел Владимирович доцент 17.05.2017  
23. Никитин Сергей Григорьевич ст. преподаватель 19.12.2016  

Кафедра общей и теоретической физики
24. Ксенофонтов Сергей Иванович профессор 28.12.2016  

Кафедра пожарной безопасности
25. - - -

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра русского языка
26. Юркина Татьяна Николаевна доцент до избрания 

по конкурсу
27. Белкова Татьяна Михайловна доцент 16.12.2016  
28. Данилова Елена Александровна доцент 15.02.2017  
29. Пастухова Людмила Борисовна доцент 30.06.2017  

Кафедра литературы и культурологии
30. Косякова Елена Юрьевна ст. преподаватель 29.03.2017  
31. Никонова Ирина Александровна ст. преподаватель 29.03.2017  

Кафедра чувашского языка и литературы
32. Степанова Надежда Ивановна ст. преподаватель 29.03.2017  

Кафедра отечественной и всеобщей истории
33. Сергеев Тихон Сергеевич профессор 24.04.2017  
34. Касимов Евгений Витальевич доцент 05.02.2017  

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра коммуникационных технологий и менеджмента
35. Бахтинов Николай Петрович доцент 15.09.2016  

Кафедра экономики
36. - - -

ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра инженерно-педагогических технологий
37. Федорова Ираида Алексеевна декан 27.10.2016  
38. Андреева Лариса Николаевна доцент 24.02.2017  
39. Павлова Светлана Владимировна доцент 03.06.2017  

Кафедра машиноведения
40. - - -

ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра дизайна и методики профессионального обучения
41. Яранская Марина Николаевна преподаватель до избрания 
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по конкурсу

42. Кузина Елена Алексеевна доцент 29.11.2016  

Кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания
43. Григорян Миша Гришович профессор 30.01.2017  
44. Егоров Николай Григорьевич доцент 23.10.2016  
45. Федорова Ирина Владиславовна доцент 13.02.2017  
46. Гайнутдинова Светлана Ивановна доцент 04.07.2017  

Кафедра теории, истории, методики музыки
47. Ермакова Светлана Сергеевна доцент 16.06.2017  

Кафедра хорового дирижирования
48. Бакшаева Елена Владимировна доцент 01.07.2017  
49. Жаднова Надежда Николаевна преподаватель 04.04.2017  

Кафедра сольного пения
50. Канюка Анатолий Романович профессор 29.03.2017  
51. Фуртас Татьяна Владимировна доцент 04.05.2017  

Кафедра музыкальных инструментов
52. Лукашевич Тамара Михайловна профессор 27.04.2017  
53. Васильев Алексей Михайлович доцент 02.03.2017  
54. Батюнина Галина Ивановна доцент 17.06.2017  
55. Кравчук Александр Федорович доцент 01.07.2017  
56. Кудаков Юрий Дмитриевич доцент 01.07.2017  

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра биологии и основ медицинских знаний
57. Димитриев Дмитрий Алексеевич заведующий 

кафедрой
29.04.2017  

Кафедра биоэкологии и химии
58. Репин Денис Владимирович ст. преподаватель 24.10.2016  
59. Пыльчикова Юлия Юрьевна доцент 28.11.2016  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра психологии и социальной педагогики
60. Харитонов Михаил Григорьевич декан 27.10.2016  

Кафедра педагогики и методики начального образования
61. Петрова Татьяна Вадимовна доцент до избрания 

по конкурсу
62. Бычков Вениамин Иванович доцент 30.03.2017  
63. Архипова Светлана Емельяновна доцент 09.04.2017  
64. Харитонова Фаина Петровна доцент 06.05.2017  

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Кафедра коррекционной педагогики
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65. Захарова Галина Павловна декан 27.10.2016  
66. Смирнова Ирина Вячеславовна ст. преподаватель до избрания 

по конкурсу
67. Федотова Анастасия Евгеньевна ст. преподаватель 02.07.2017  

Кафедра дошкольного образования и сервиса
68. Парфенова Ольга Васильевна доцент 03.06.2017  
69. Никоноров Валерьян 

Терентьевич
доцент 02.07.2017  

Кафедра возрастной, педагогической и специальной психологии
70. Баранова Эльвира Авксентьевна заведующий 

кафедрой
26.04.2017  

71. Андреева Лиана Владимировна доцент 27.02.2017  
72. Велиева Светлана Витальевна доцент 03.06.2017  
73. Илларионова Инна Валерьевна ст. преподаватель до избрания 

по конкурсу
74. Гаврилова Татьяна Юрьевна ст. преподаватель 11.12.2016  
75. Мустафина Анна Робертовна ст. преподаватель 07.04.2017  
76. Викторова Елена Иоакимовна ст. преподаватель 02.07.2017  

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Кафедра спортивных дисциплин
77. Драндров Герольд Леонидович заведующий 

кафедрой
29.06.2017  

78. Черноярова Ольга Алексеевна доцент 20.03.2017  
79. Зорин Сергей Дмитриевич доцент 27.05.2017  
80. Вербина Оксана Юрьевна доцент 27.05.2017  

Кафедра теоретических основ физического воспитания
81. Пьянзин Андрей Иванович заведующий 

кафедрой
26.04.2017  

82. Антонова Татьяна Владимировна доцент 27.05.2017  
83. Кожанов Владимир 

Виссарионович
доцент 01.07.2017  
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Приложение 8

Сведения о предполагаемых защитах
докторских и кандидатских диссертаций 

№
п/п

Факультет, кафедра Фамилия, имя,
отчество

Тема диссертации

1 2 3 4

1. Докторские диссертации

1. ИФФ
кафедра  русского
языка

Иванова Н.В. Профессиональная
подготовка  студентов  к
формированию  у  детей
дошкольного  возраста
коммуникативно-речевых
умений в условиях активного
двуязычия и диалога культур

кафедра
отечественной  и
всеобщей истории

Ефремов О.Ю. Развитие  управленческой
мысли в России в конце XX –
начале XXI вв.

2. ППФ
кафедра  педагогики
и  методики
начального
образования

Арестова В.Ю. Система  этнокультурного
воспитания  сельских
школьников  на  основе
этнотеатральной
деятельности

кафедра психологии
и  социальной
педагогики

Шубникова Е.Г. Система  профессиональной
подготовки  будущих
социальных  педагогов  к
профилактике  зависимого
поведения детей и молодежи
в образовательной среде

2. Кандидатские диссертации

1. Кафедра педагогики
и психологии

Васильева И.В. Формирование  у  младших
школьников  культурно-
нравственных  ценностей  в
условиях  социально-педаго-
гического  взаимодействия
школы, семьи и социума

Воронцова Н.Б. Формирование  активной
гражданской  позиции
будущих учителей в системе
воспитательной деятельности
педагогического вуза
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Данилова Л.Н. Формирование  гражданского
самосознания  у
старшеклассников  на  основе
нравственных идеалов

Жукова М.А. Формирование  социально-
правовой  компетентности
у  старшеклассников  в
системе  работы  классного
руководителя

Исаева И.В. Подготовка  учителей  к
тьюторской  деятельности  в
условиях  открытого
образовательного
пространства      школы

Мореплавцева
Т.В.

Формирование
универсальных  учебных
умений  у  младших
школьников  в  процессе
изучения иностранного языка

Николаева И.В. Формирование  проектной
компетенции  у  будущего
педагога  профессионального
обучения  в  области  дизайна
на  основе  интегративного
подхода

Шадаев М.М. Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогических  работников
общеобразовательных
учреждений  в  процессе
стажировки  в  центрах
инновационного опыта

Ядранская И.В. Научно-педагогическое
наследие  Н.И.  Ашмарина  и
его  реализация  в
современной  национальной
школе

2. Кафедра философии
и права

Николаева А.Ю. Социально-философский
анализ  духовности
чувашского  этноса  в  эпоху
глобализации
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3. Кафедра

информационных
технологий

Косолапов Е.Г. Формирование  ИКТ-
компетентности  у  будущего
учителя  музыки  в
педагогическом колледже

4. ФМФ
кафедра
математического
анализа,  алгебры  и
геометрии

Максимова А.П. Предельное  состояние
неоднородных анизотропных
тел с включениями

Пчелова А.З. Математическое
моделирование  в
исследовании  нелинейного
дифференциального
уравнения  с  подвижными
особыми точками

Семенова И.А. Аналитические  решения
некоторых  краевых  задач
теории  упругости  в
полуполосе.  Обратно
симметричная задача

кафедра  общей  и
теоретической
физики

Васильева О.В. Поглощение света в пламенах
пиротехнических составов

Гурьянов А.А. Поглощение  и  рассеяние
света  продуктами  сгорания
конденсированных систем

Иванов А.В. Поляризационные  свойства
графена

5. ФИЯ
кафедра  романо-
германской
филологии

Мамцева В.В. Языковая  репрезентация
ольфакторной модальности в
контексте интимного общения

Иванов В.Н. Структурно-семантические  и
функциональные
характеристики
терминосистемы
современной  музыкальной
культуры

6. ИФФ
кафедра  русского
языка

Димитриева
О.А.

Способы  действия  русского
глагола  в  языковой  картине
мира

кафедра
отечественной  и
всеобщей истории

Карпов А.Б. Становление  и  развитие
ветеринарии  в  Чувашии  в
1920-1991 гг.
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Картузов А.В. Становление  и  развитие

демократической
электоральной  системы  в
регионах     Российской
Федерации 1991-2012  гг.  (по
материалам  Республики
Марий  Эл,  Мордовской  и
Чувашской Республик)

7. ТЭФ
кафедра
машиноведения

Моляков А.А. Противопригарные покрытия
для  изготовления  отливок
черных и цветных металлов и
сплавов

8. ФХиМО
кафедра  дизайна  и
профессионального
обучения

Родионова Н.В. Формирование
профессиональных
компетенций  будущих
педагогов-дизайнеров  на
основе  системологического
подхода  в  обучении
специальным дисциплинам

кафедра теории, 
истории,  методики
музыки

Виноградова
М.Т.

Формирование  у  учащихся
ценностного  отношения  к
музыкально-исполнительской
деятельности  в  ДШИ  (на
основе  современных
педагогических технологий)

9. ППФ
кафедра  педагогики
и  методики
начального
образования

Кулькова Л.К. Формирование  готовности
сотрудников  военного
комиссариата  к  работе  с
военнослужащими,
уволенными в запас

Князева Е.В. Формирование
профессиональной
коммуникативной
компетентности  будущих
бакалавров  социальной
работы

Коновалова Е.В. Формирование
информационно-прикладной
компетентности  будущих
работников  туризма  и
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сервиса в вузе

Кондратьева Н.В. Совершенствование
деятельности  учителя  по
развитию  творческих
способностей  младших
школьников  в  условиях
реализации  ФГОС  второго
поколения

кафедра психологии
и  социальной
педагогики

Афанасьева Т.В. Совершенствование
деятельности  учителя
начальных  классов  по
развитию  интеллектуальных
способностей  учащихся  в
условиях  внедрения  ФГОС
НОО

Яникова Т.А. Развитие  познавательной
активности  учащихся  5-9
классов  в  процессе
дистанционного обучения

10. ФДиКПиП
кафедра возрастной,
педагогической  и
специальной
психологии

Мустафина А.Р. Формирование  навыков
учебного  сотрудничества  у
младших  школьников  в
поисково-исследовательской
деятельности

Арсентьева Н.И. Формирование  социальной
компетентности  у  младших
школьников  в  процессе
кружковой  работы  в
интегрированном
образовательном
пространстве

11. ФФК
кафедра
спортивных
дисциплин

Леонов Д.В. Развитие  специальных
координационных
способностей  у
квалифицированных
волейболистов
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Приложение 9

План научно-практических конференций

№
п/п

Тема конференции Уровень 
конференции

Ответственный Дата 
проведения

1 2 3 4 5
1. Психолого-педагоги-

ческое  сопровождение
формирования личности
в  открытом
образовательном
пространстве:  цели,
технологии, результаты

международный кафедра 
педагогики и
психологии

март
2017 г.

2. Актуальные проблемы
теории  и  методики
современного гиревого
спорта

всероссийский кафедра 
физического
воспитания

май 
2017 г.

3. Актуальные  вопросы
преподавания
иностранного  языка  в
высшей школе

международный кафедра 
иностранных

языков

май 
2017 г.

4. Информационные  и
коммуникационные
технологии  в  науке  и
образовании

всероссийский кафедра 
информационны

х технологий

апрель
2017 г.

5. Актуализация
профессиональных
стандартов  в  высшей
школе

республиканский ФМФ декабрь 
2016 г.

6. Механика
деформируемого
твердого тела

всероссийский июнь 
2017 г.

7. Актуальные  вопросы
филологии,
переводоведения  и
лингводидактики  в
когнитивном аспекте

международный ФИЯ октябрь
2016 г.

8. Вопросы  языковой
динамики  в
социокультурном
аспекте

международный апрель
2017 г.

9. Национальные языки и
литературы  в
поликультурных

всероссийский ИФФ октябрь
2016 г.
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условиях

10. Творчество  Низами
Гянджеви  в  мировой
культуре и литературе

международный ноябрь 
2016 г.

11. История  языка  –
история народа

республиканский ноябрь 
2016 г.

12. Научно-педагоги-
ческое  наследие
В.Ф. Каховского

всероссийский декабрь
2016 г.

13. Актуальные проблемы
современного
языкознания  и
лингводидактики

международный март 
2017 г.

14. Творческое  наследие
П.П.  Хузангая  в
культурном
пространстве
современности

всероссийский март 
2017 г.

15. Никоновские чтения всероссийский апрель
2017 г.

16. Молодежная  политика
и  мировой
исторический опыт

международный апрель
2017 г.

17. Современный  стиль
управления

региональный ФУ октябрь
2016 г.

18. Актуальные  проблемы
социально-экономи-
ческого  развития
Чувашской Республики

региональный ноябрь 
2016 г.

19. Управление  и
коммуникации:  анализ
тенденций  и
перспективы развития

всероссийский декабрь
2016 г.

20. Регулирование
развития  экономики  в
условиях
нестабильности

региональный апрель
2017 г.

21. Экономика  Чувашии  и
особенности её развития

региональный апрель
2017 г.

22. Актуальные  вопросы
технологического
образования молодежи

республиканский ТЭФ февраль
2017 г.

23. Наука,  производство, республиканский апрель
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образование:
проблемы  и
перспективы

2017 г.

24. Музыкальное  и
художественное
образование:  опыт,
традиции и инновации

международный ФХиМО октябрь
2016 г.

25. Учитель  музыки:
вчера, сегодня, завтра

республиканский декабрь
2016 г.

26. Первые шаги в науку республиканский март
2017 г.

27. Музыкальная
академия школьника

республиканский март
2017 г.

28. Творческое  развитие
обучающихся  в
процессе
музыкального
образования

республиканский март
2017 г.

29. Интерактивные  методы
обучения
изобразительному
искусству в школе

республиканский март
2017 г.

30. Проблемы  сохранения
и  развития  традиций
музыкального  и
художественного
образования в процессе
профессиональной
подготовки

республиканский апрель
2017 г.

31. Реалистическое
искусство в творчестве
Н.В. Овчинникова

международный май
2017 г.

32. Физиология человека всероссийский ФЕО ноябрь
2016 г.

33. Актуальные  проблемы
экологии и морфологии
птиц Чувашии

республиканский март
2017 г.

34. Природные  и
социальные
экосистемы

всероссийский июнь 
2017 г.

35. Актуальные проблемы
организации
воспитательной

республиканский ППФ октябрь
2016 г.
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работы  в  начальной
школе

36. Психология  и
социальная  педагогика:
современное  состояние
и перспективы развития

всероссийский октябрь
2016 г.

37. Психология,
педагогика и методика
начального
образования:
современные
проблемы  и
перспективы развития 

международный февраль
2017 г.

38. Психолого-педаго-
гическое
сопровождение  детей
группы  риска:
проблемы,  опыт,
перспективы

региональный февраль
2017 г.

39. Культурогенезные
функции  дошкольного
и  специального
образования:  развитие
инновационных
моделей

международный ФДиКПиП март
2017 г.

40. Культурологический
подход в дошкольном и
специальном
образовании:
психолого-
педагогический аспект

всероссийский апрель
2017 г.

41. Актуальные проблемы
физической  культуры
и спорта

международный ФФК октябрь
2016 г.

42. Теория  и  методика
детско-юношеского
спорта:  проблемы  и
перспективы развития

всероссийский апрель
2017 г.

43. Этнокультурная
социализация   как
фактор  формирования
гражданской
идентичности

международный НИИ
этнопедагогики

октябрь
2016 г.
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личности

44. Этнокультурное
воспитание
школьников  в
современном
образовательном
пространстве

всероссийский февраль 
2017 г.

45. Исследовательская
деятельность  педагога
как  фактор  сохранения
музыкальных традиций 

республиканский апрель
2017 г.

46. Волковские чтения международный июнь
2017 г.

47. Комплексное
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

международный НИЛ
педагогики и
психологии

детства

февраль 
2017 г.
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Приложение 10

Подготовка и издание монографий, учебников, 
учебных и учебно-методических пособий

№
п/п

Факультет,
кафедра

Авторы Название Срок
издания 

1 2 3 4 5

– монографии

1. педагогики 
и психологии

Павлов И.В., 
Павлов В.И.

Формирование духовно-нрав-
ственной  культуры  у
бакалавров в поликультурном
образовательном
пространстве

октябрь
2016 г.

2. иностранных
языков

Ильин А.Е. Профессионально-
личностное  развитие
обучающихся  в  ходе
изучения  иностранного
языка

январь
2017 г.

3. ИФФ
литературы

и
культуролог

ии

Кранк Э.О. Оправдание  фотографии:
комментарии к S. Sontag

июнь
2017 г.

4. ФУ
коммуника-

Петрова Г.Д. Национальное  самосознание
суваро-булгаро-чувашей

сентябрь
2016 г.

5. ционных
технологий

и
менеджмент

а

Николаева А.Н. Теоретико-методологическое
обоснование  инновационной
активности  хозяйствующих
субъектов  в  региональной
экономической системе

сентябрь
2016 г.

6. ТЭФ
инженерно-

Ефимова А.А. Детское рукотворчество:
этнические особенности

сентябрь
2016 г.

7. педагогичес
ких

технологий

Андреева Л.Н. Исследование  базы  данных
различных  конструкций
женской  одежды  с
использованием  САПР
«Грация»

октябрь
2016 г.

8. ФФК
спортивных
дисциплин

Драндров Г.Л. Формирование  позитивной
Я-концепции у подростков с
ограниченными
возможностями  здоровья  в
процессе  занятий
адаптивным спортом

октябрь
2016 г.
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9. Драндров Г.Л.,

Афоньшин В.Е.
Обучение  юных
футболистов  технике
ведения  мяча  и  обводки  с
применением
интерактивного
тренажерного комплекса

февраль
2017 г.

10. Драндров Г.Л.,
Плешаков А.А.

Спортивная  подготовка  в
мини-футболе  на  основе
применения  игровых
упражнений

апрель
2017 г.

11. Драндров Г.Л.,
Пауков А.А.

Формирование  физической
культуры  у  младших
школьников

май
2017 г.

12. ФЕО
биологии 

и основ
медицински

х знаний

Воронов Л.Н., 
Алексеев Ф.С.

Особенности  мозга  птиц
отряда гусеобразных

апрель
2017 г.

13. ФМФ 
математическ
ого анализа, 

Копылов В.И. Рекуррентные  уравнения  и
системы уравнений

октябрь
2016 г.

14. алгебры и
геометрии

Копылов В.И. Определители  и  системы
линейных  алгебраических
уравнений  с  векторными  и
матричными элементами

апрель
2017 г.

15. Копылов В.И. Определители неквадратных
матриц и их приложения

июнь
2017 г.

16. ФХиМО
изобразител

ьного
искусства и
методики

его
преподавани

я

Смирнова Н.Б., 
Рязанцева И.М., 
Леонтьева О.А., 
Трофимов Ю.А., 
Бритвина И.Г., 
Долгашев К.А., 
Терентьева Т.П., 
Пайдуков П.В.

Теория  и  методология
профессиональной
подготовки  будущих
учителей  изобразительного
искусства  в  системе
«бакалавриат-магистратура»

октябрь
2016 г.

17. Смирнова Н.Б. Теория  и  методология
непрерывного
художественно-
педагогического образования

май
2017 г.

18. хорового
дирижирова

ния

Жаднова Н.Н. Нравственное  воспитание
детей  средствами  духовной
музыки

декабрь
2016 г.

19. ППФ
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педагогики
и методики
начального 

Михеева С.Л. Аспектуально-темпоральный
комплекс в чувашском языке
в сопоставлении с русским

октябрь
2016 г.

20. образования Ковалев В.П. Подготовка  будущих
учителей начальных классов
к  работе  по  нравственному
воспитанию  учащихся
средствами  литературного
чтения

ноябрь
2016 г.

21. Ковалев В.П. Подготовка  будущих
учителей начальных классов
к  работе  в  инновационном
образовательном
учреждении

май
2017 г.

22. психологии и
социальной
педагогики

Шубникова Е.Г Педагогические  технологии
профилактики  зависимого
поведения детей и молодежи

декабрь
2016 г.

– учебники и учебные пособия

1. педагогики 
и психологии

Гунина Е.В., 
Вишневская М.Н.,
Андреева Е.А.

Педагогическая психология сентябрь
2016 г.

2. Хрисанова Е.Г.,
Гаврилова Н.Г.

Внеучебная  воспитательная
деятельность:  теория  и
практика  организации  в
общеобразовательной школе

октябрь
2016 г.

3. Осокина Т.В., 
Ефимов Д.В.

Организация летнего отдыха
детей 

февраль
2017 г.

4. Осокина Т.В., 
Иванова Е.Н.

Технологии  открытого
образования  в
педагогическом  процессе
образовательной  школы.
Часть 2

апрель
2017 г.

5. философии
и права

Воробьев Д.Н. Академическое  письмо:
советы  и  рекомендации  по
написанию научных текстов 

май
2017 г.

6. физического
воспитания

Кожанов В.И., 
Суриков А.А.

Основы  физиологии
школьника

март
2017 г.

7. Симень В.П. Спортивная  подготовка
гиревиков  в процессе
обучения в ДЮСШ

март
2017 г.

8. иностранны
х языков

Воробьева И.В. Компьютер:  тексты  для
чтения на немецком языке

сентябрь
2016 г.

9. Афанасьева И.В., Английский  язык  для сентябрь
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Кордон Т.А. математиков 2016 г.

10. Кордон Т.А. Английский  язык:  пособие
для самостоятельной работы
студентов-заочников
направления  подготовки
44.03.01  Педагогическое
образование,  профиля
«Музыка»

октябрь
2016 г.

11. Тенякова Е.А. В  мире  прекрасного:
учебное  пособие  на
английском языке

май
2017 г.

12. информацио
нных

технологий

Фадеева К.Н. Информационные
технологии  в  дошкольном
образовании

сентябрь
2016 г.

13. Лавина Т.А. ИКТ-компетентность
будущего учителя

ноябрь
2016 г.

14. Зайцева В.П. Основы  математической
лингвистики: курс лекций

ноябрь
2016 г.

15. Герасимова А.Г. Музыкальный  редактор
Finale: курс лекций

март
2017 г.

16. Матвеев С.В. Основы  проектирования  в
AutoCAD 

июнь
2017 г.

17. Алексеева Н.Р. Основы векторной графики июнь
2017 г.

18. ФДиКПиП
дошкольного
образования

и сервиса

Парфенова О.В. Моделирование
образовательных  программ:
курс лекций

октябрь
2016 г.

19. Степанова М.В. Дидактические  игры  как
средство  приобщения  детей
дошкольного  возраста  к
культуре разных народов

октябрь
2016 г.

20. Сурова О.А. Информационные  и
коммуникационные
технологии  в  дошкольном
образовании

ноябрь
2016 г.

21. коррекцион
ной

педагогики

Федотова А.Е. Программно-методическое
обеспечение  инклюзивного
образования

сентябрь
2016 г.

22. Романова Т.В. Общие основы педагогики сентябрь
2016 г.

23. ИФФ
отечественно Боровая М.А., История: в 2 ч. Часть 2 февраль
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й и всеобщей

истории
Скворцова А.А. 2017 г.

24. русского
языка

Данилова Е.А.,
Таратина Е.Г.

Теория и практика развития
культуры  речи  у  студентов
нефилологических
факультетов. Часть 3

ноябрь
2016 г.

25. Таратина Е.Г.,
Данилова Е.А.

Говорим и пишем по-русски
ПРАВИЛЬНО  (теория  и
практика обучения культуре
речи в национальной школе)

ноябрь
2016 г.

26. Ушакова Г.М. Гнездовой
словообразовательный
словарь терминов 

ноябрь
2016 г.

27. чувашского
языка и

Яковлева И.Г. Чăваш  чĕлхи:  хăнăхтарусен
пуххи

сентябрь
2016 г.

28. литературы Игнатьева В.И. Чувашский  язык  для
русскоязычных студентов

октябрь
2016 г.

29. Степанова Н.И. Технологии  развивающего
обучения литературе

октябрь
2016 г.

30. Брусова Г.Ф. Чăваш  чĕлхине  вĕрентессин
хăш-пĕр ыйтăвĕсем

ноябрь
2016 г.

31. Ахвандерова А.Д. История родного языка ноябрь
2016 г.

32. Денисова Т.В. Чăваш чĕлхи: практикум апрель
2017 г.

33. Скворцова О.В. Ораторское искусство май
2017 г.

34. ФУ
коммуникац

ионных 
Петрова Е.В. Антикризисное  управление:

тексты лекций
октябрь
2016 г.

35. технологий и
менеджмента

Бахтинов Н.П. Прогнозирование  и
планирование

ноябрь
2016 г.

36. ТЭФ
инженерно-
педагогичес-

Леонова Е.В. Гигиена одежды апрель
2017 г.

37. ких
технологий

Казаков А.В. Технологии художественной
обработки  декоративно-
прикладных  изделий.
Войлоковаляние

апрель
2017 г.

38. ФФК
спортивных
дисциплин

Игнатьев М.А. Стрелковый спорт март
2017 г.

39. Гущин Н.С. Организация  и  проведение апрель
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соревнований  по
спортивным играм

2017 г.

40. Зорин С.Д.,
Пьянзина Н.Н.

Организация  и  проведение
соревнований  по  легкой
атлетике 

апрель
2017 г.

41. Гущин Н.С.,
Зейнетдинов А.С.,
Игнатьев М.А.,
Петрова Т.Н.

Игровые  виды  физических
упражнений

май
2017 г.

42. теоретическ
их основ 

Пьянзин А.И. Современные  проблемы
спортивной тренировки

октябрь
2016 г.

43. физического
воспитания

Пьянзин А.И. Биомеханика декабрь
2016 г.

44. ФЕО
биоэкологии

и химии
Куприянова М.Ю. Рабочая  тетрадь  для

самостоятельной  работы
студентов  по  общей
экологии. Часть 2

октябрь
2016 г.

45. Репин Д.В. Биогеография: курс лекций октябрь
2016 г.

46. Димитриев Ю.О. Методы  и  техника
географических
исследований: курс лекций

октябрь
2016 г.

47. Митрасов Ю.Н.,
Авруйская А.А.

Химия элементоорганических
соединений (V-VIII группы)

октябрь
2016 г.

48. Пыльчикова Ю.Ю. Общая  и  неорганическая
химия. Часть 3. Коллоидная
химия: курс лекций

октябрь
2016 г.

49. Савинова Н.П. Техника  химического
эксперимента

октябрь
2016 г.

50. Митрасов Ю.Н. Органическая химия. Часть 1.
Углеводороды  и  их
функциональные
производные: курс лекций

июнь
2017 г.

51. ФИЯ
английского

языка
Семенова Е.С. Методика  обучения

иностранным  языкам  в
средней  школе.  Базовый
курс

сентябрь
2016 г.

52. Кормилина Н.В. История  лингвистических
учений 

апрель
2017 г.

53. Варламова Е.Ю. Обучение  иностранным
языкам  в  поликультурной

июнь
2017 г.
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образовательной среде

54. английской
филологии

Шугаева Н.Ю. Краткий  курс  теории
перевода

март
2017 г.

55. и
переводовед

ения

Сидорова Л.А. Основы  теоретической
фонетики английского языка

июнь
2017 г.

56. романо-
германской
филологии

Рунгш Н.А. Литература  Франции  XXI
века: мужская проза

март
2017 г.

57. ФМФ
математическ
ого анализа,

Копылов В.И. Практикум  по  высшей
математике

февраль
2017 г.

58. алгебры и
геометрии

Никонова Е.Н. Задачник-практикум  по
прикладным  методам
оптимизации

май
2017 г.

59. ФХиМО
дизайна и
методики

профессиона
льного

обучения

Кузина Е.А. Проектирование  жилых
интерьеров

май
2017 г.

60. изобразител
ьного

Кузьмин В.А. Скульптура октябрь
2016 г.

61. искусства и
методики

его
преподавани

я

Смирнова Н.Б.,
Леонтьева О.А.,
Рязанцева И.М.,
Данилов А.В.,
Долгашев К.А.,
Терентьева Т.Б.

История  и  методология
художественно-
педагогической  науки  и
образования

апрель
2017 г.

62. Пайдуков П.В.,
Гайнутдинова С.И.,
Федорова И.В.,
Смирнова Н.Б.

Традиционные  и
современные  технологии
ДПИ

март
2017 г.

63. теории,
истории,
методики
музыки

Галкина В.Л. Методика  музыкального
обучения  и  воспитания.
Часть 2

март
2017 г.

64. Ильина С.В. Музыка театра и кино апрель
2017 г.

65. Кузнецова Л.В. Художественная  культура
родного края

апрель
2017 г.

66. Хораськина О.А. Элементарная  теория
музыки

май
2017 г.

148



1 2 3 4 5
67. музыкальны

х
инструменто

в

Иванова А.В. Гаммовый  комплекс  в
развитии  технических
навыков студентов

май
2017 г.

68. сольного
пения

Фуртас Т.В. Вокально-сценическая
подготовка  будущего
учителя музыки. Часть 2

ноябрь
2016 г.

69. ППФ
педагогики
и методики
начального
образования

Ковалев В.П. Управление
образовательными
системами

ноябрь
2016 г.

70. психологии и
социальной
педагогики

Славутская Е.В. Социально-
психологический тренинг

октябрь
2016 г.

71. Иванова И.П., 
Патеева О.В.

Профилактика  агрессивного
поведения

октябрь
2016 г.

72. Харитонов М.Г. Методология магистерского
диссертационного
исследования

октябрь
2016 г.

73. Чернов С.А. Формирование
психологически
комфортной  и  безопасной
образовательной среды

октябрь
2016 г.

74. Чернова О.В. Культурно-исторический  и
деятельностный  подходы  в
образовании

октябрь
2016 г.

75. Романова Т.В. Социально-педагогическое
управление  в  условиях
деструктивной среды

октябрь
2016 г.

76. Романова Т.В. История  социальной
педагогики

июнь
2017 г.

77. Иванова И.П. Методика  преподавания
психологии

июнь
2017 г.

– учебно-методические пособия

1. педагогики 
и

психологии

Гунина Е.В.,
Гаврилова Н.Г.,
Иванова Л.Н.

Инструментарий  изучения
сформированности
компетенций  у  студентов  в
процессе  преподавания
психологии

сентябрь
2016 г.

2. Андреева Т.Н.,
Вишневская М.Н.,
Гаврилова Н.Г., 

Мультидисциплинарное
методическое  пособие  для
педагогов и психологов

июнь
2017 г.
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Гунина Е.В., 
Емельянова М.В.,
Иванова Л.Н.,
Сергеева Н.Ю.,
Осокина Т.В.

3. физического
воспитания

Васильева Н.В., 
Матвеева Н.А.

Методические
рекомендации по сдаче норм
ГТО

май
2017 г.

4. ФДиКПиП
возрастной,
педагогичес

кой 

Васильева Н.Н. Развитие  зрительного
восприятия  у  детей  с
нарушениями зрения

сентябрь
2016 г.

5. и
специальной
психологии

Велиева С.В. Формирование
психологически комфортной
и  безопасной
образовательной среды

октябрь
2016 г.

6. Мустафина А.Р. Детская  практическая
психология

октябрь
2016 г.

7. Гаврилова Т.Ю. Психология октябрь
2016 г.

8. Викторова Е.И. Психология  детей
дошкольного  возраста  с
нарушениями
интеллектуального развития:
рабочая тетрадь

март
2017 г.

9. Велиева С.В. Жестокое  обращение  с
детьми:  диагностика,
профилактика,
ответственность

май
2017 г.

10. Варламова М.Е. Специальная психология май
2017 г.

11. дошкольного
образования

и сервиса

Иванова Н.В. Коммуникативно-речевое
развитие детей дошкольного
возраста в условиях диалога
культур

сентябрь
2016 г.

12. Ильина Л.Л. Теория  и  технологии
развития  детской
изобразительной
деятельности

сентябрь
2016 г.

13. Астраханцева Т.Н. Семья  как  субъект
педагогического
взаимодействия

октябрь
2016 г.

14. Степанова М.В. Дошкольная педагогика ноябрь
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2016 г.

15. ИФФ
отечественно
й и всеобщей

истории

Кожина Т.Н. Историческая  география
мира: тематика семинарских
занятий  и  заданий  для
самостоятельной работы

сентябрь
2016 г.

16. Мясников Н.С. Археология:  тематика
семинарских  занятий  и
заданий  для
самостоятельной работы

май
2017 г.

17. русского
языка

Таратина Е.Г. Русский  язык  и  культура
речи (для студентов ФЕО)

сентябрь
2016 г.

18. Ушакова Г.М. Культура  речи  (для
студентов ФХиМО)

ноябрь
2016 г.

19. Труфанова С.Л.,
Ушакова Г.М.

Комплексный анализ текста декабрь
2016 г.

20. Таратина Е.Г. Культура  речи  (для
студентов ФФК)

февраль
2017 г.

21. литературы
и культуро-

логии 

Бычкова О.А. Современная  русская
литература: вторая половина
ХХ в. Часть 1. 1945–1985 гг.

январь
2017 г.

22. Бычкова О.А. Современная  русская
литература: вторая половина
ХХ в. Часть 2. 1986–2010 гг.

апрель
2017 г.

23. чувашского
языка и 

литературы

Андреева Е.А. Синтаксис  сложного
предложения  чувашского
языка: сборник упражнений

октябрь
2016 г.

24. ФУ 
экономики Алюнова Т.И. Экономика  и  социология

труда
октябрь
2016 г.

25. Николаева И.П. Экономика  предприятия:
практикум

октябрь
2016 г.

26. Николаев И.П. Экономика  образования:
практический курс

октябрь
2016 г.

27. Белов Г.Л. Экономика  управления
персоналом: практикум 

май
2017 г.

28. коммуника-
ционных

технологий и
менеджмента

Васильева Л.Г. Рабочая  тетрадь  по
дисциплине  «Деловые
коммуникации»

март
2017 г.

29. ТЭФ 
инженерно- Семенова Г.Е. Лабораторный практикум по ноябрь
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педагогичес

ких
технологий

дисциплине
«Проектирование,
техническое
перевооружение  и
реконструкция  предприятий
легкой промышленности»

2016 г.

30. Халиуллина Ф.Г. Ремонт дома апрель
2017 г.

31. машиноведе
ния

Тончева Н.Н. Теоретическая  механика:
методические  указания  к
выполнению  курсовой
работы

апрель
2017 г.

32. Степанов С.П. Основы  сертификации  и
лицензирования  в  сфере
автомобильного транспорта

апрель
2017 г.

33. Самсонов А.Н. Основы  проектирования  и
эксплуатации
технологического
оборудования

май
2017 г.

34. ФФК
спортивных
дисциплин

Игнатьев М.А. Применение  тренажерных
устройств  в  физическом
воспитании  учащейся
молодежи

июнь
2017 г.

35. Черноярова О.А. Плавание  в  учебно-
спортивной  работе
инструктора  по  физической
культуре  в  детском  саду  и
школе

сентябрь
2016 г.

36. Игнатьев С. В. Единоборства:  основы
теории и методики обучения

май
2017 г.

37. ФЕО
биологии
и основ

Димитриев Д.А.,
Саперова Е.В.

Биомедицина сентябрь
2016 г.

38. медицински
х знаний

Димитриев Д.А.,
Индейкина О.С.

Медико-биологические
основы безопасности

октябрь
2016 г.

39. Шаронова Е.Г. Практикум  по  физиологии
растений

май
2017 г.

40. Кругликов Н.Ю. Практикум  по  анатомии
человека

июнь
2017 г.

41. биоэкологии
и химии

Кольцова О.В. Руководство  к
самостоятельной  работе
студентов по курсу «Общая
и  неорганическая  химия

октябрь
2016 г.
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(аналитическая химия)»

42. Савинова Н.П. Руководство  к
самостоятельной  работе
студентов по курсу «Химия»

март
2017 г.

43. Парамонова Н.Г. Руководство  к
самостоятельной  работе
студентов  по  курсу
«Методика обучения химии»

апрель
2017 г.

44. Репин Д.В. Лабораторный практикум по
биогеографии

апрель
2017 г.

45. Арестова И.Ю.,
Алексеев В.В.

Гистология  с  основами
эмбриологии:  лабораторный
практикум

май
2017 г.

46. ФИЯ
английского

языка
Борисова И.Л.,
Николаева Е.В.

Аудиоматериалы  по
английскому  языку  для
студентов I курса

октябрь
2016 г.

47. Поманисочка Э.В. Путешествия:  тексты  и
упражнения  для  развития
навыков устной и письменной
речи на английском языке

октябрь
2016 г.

48. Николаева Е.В. Сборник  текстов  на
английском  языке  для
отработки  навыка  пересказа
(для студентов 1 курса)

апрель
2017 г.

49. Семенова Е.С. Chuvashia: history and culture апрель
2017 г.

50. Григорьева Е.Н. Современные  технологии
обучения  иностранным
языкам

май
2017 г.

51. английской
филологии и

переводо-

Засецкова Е.Н.,
Курникова Н.С.

История  английской  и
американской  литературы  
Х–ХVII веков. Часть 1

октябрь
2016 г.

52. ведения Засецкова Е.Н.,
Курникова Н.С.

История  английской  и
американской  литературы  
Х–ХVII веков. Часть 2

май
2017 г.

53. Громова Е.Н. Основы теории английского
языка

май
2017 г.

54. Васильева Е.Н.,
Мартынова И.Н.

Сборник  упражнений  по
переводу  к  учебнику
Upstream Proficiency

май
2017 г.

55. Шугаева Н.Ю. Практикум  по  теории
перевода

июнь
2017 г.

56. романо- Гордеева Н.Г. Лексикология  современного сентябрь
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германской
филологии

французского языка: задания
к лабораторным занятиям

2016 г.

57. Кириллова О.Ю. Стилистика  современного
немецкого  языка:  задания  к
лабораторным занятиям

сентябрь
2016 г.

58. Гордеева Н.Г. Теоретическая  грамматика:
задания  к  лабораторным
занятиям 

июнь
2017 г.

59. Зейнутдинова Э.Ш. Комплекс  заданий  для
развития  навыков  устной
речи на французском языке

июнь
2017 г.

60. Иванова С.В. Педагогическая  практика
студентов ФИЯ

июнь
2017 г.

61. ФМФ
информатик
и и вычис-

Горский П.В., 
Горский А.В.

Компьютерное
моделирование.  Часть  1:
Maple

сентябрь
2016 г.

62. лительной
техники

Копышева Т.Н.,
Бакшаева Н.В.,
Никитин С.Г.

Геоинформационные
системы

ноябрь
2016 г.

63. Горский А.В., 
Горский П.В.

Автоматизация
математических расчетов

февраль
2017 г.

64. Горский А.В., 
Горский П.В.

Численные методы июнь
2017 г.

65. Горский П.В., 
Горский А.В.

Компьютерное
моделирование.  Часть  2:
Simulink

март
2017 г.

66. Никитин С.Г. Операционные  системы.
Часть 1

январь
2017 г.

67. Никитин С.Г. Операционные  системы.
Часть 2

февраль
2017 г.

68. математическ
ого анализа,
алгебры и
геометрии

Рыбакова Т.И. Сборник  индивидуальных
заданий по математическому
анализу. Часть 3

апрель
2017 г.

69. общей и
теоретическ
ой физики

Степанов В.А. Лабораторный практикум по
методике  обучения  и
воспитания физике

декабрь
2016 г.

70. ФХиМО
дизайна и
методики

профессионал
ьного

Родионова Н.В. Методические
рекомендации  по
выполнению  учебных
заданий  по  графическому

февраль
2017 г.
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обучения дизайну

71. изобразительн
ого искусства
и методики

его
преподавания

Долгашев К.А.,
Леонтьева О.А.,
Данилов А.В.,
Егоров Н.Г.,
Григорян М.Г.

Декоративная живопись июнь
2017 г.

72. теории,
истории,
методики
музыки

Хораськина О.А. Народное  музыкальное
творчество

ноябрь
2016 г.

73. хорового
дирижиро-

Максимова Н.М. Гигиена детского голоса ноябрь
2016 г.

74. вания Бакшаева Е.В. Методические
рекомендации  по
аранжировке  хоровых
произведений для студентов
заочного отделения

апрель
2017 г.

75. сольного 
пения

Печатнова О.А. Вокальная  подготовка  в
курсе  эстрадного  пения:
методические рекомендации

апрель
2017 г.

76. ППФ
педагогики
и методики
начального

Терентьева Л.П. Программирование:
руководство  к  выполнению
лабораторных работ

сентябрь
2016 г.

77. образования Бычков В.И. Творческая работа на уроках
русского языка в начальной
школе

октябрь
2016 г.

78. Харитонова Ф.П. Система  организации
этнопедагогической
деятельности  в  сельской
школе

октябрь
2016 г.

79. Арестова В.Ю. Музыкально-эстетическая
культура

ноябрь
2016 г.
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Приложение 11

Подготовка и издание электронных учебников, учебных
и учебно-методических пособий

№
п/п

Факультет, 
кафедра

Авторы Название Срок 
издания

1 2 3 4 5
1.

1
педагогики и 
психологии

Гунина Е.В., 
Вишневская М.Н.,

Андреева Е.А.

Педагогическая психология сентябрь
2016 г.

2.
11

иностранных 
языков

Афанасьева И.В. Английский язык для
студентов направления

подготовки 09.03.03
Прикладная информатика

май
2017 г.

3.
12

информацион
ных

технологий
Лавина Т.А.,
Сурова О.А.

Информационные и
коммуникационные

технологии в дошкольном
образовании

сентябрь
2016 г.

4. Фадеева К.Н. Информационные
технологии в образовании

май 
2017 г.

5.
13

Андреева Т.Ю., 
Григорьева Е.Н.

Методика обучения
иностранным языкам в

условиях реализации ФГОС
нового поколения

июнь
 2017 г.

6.
14

Матвеев С.В. Основы проектирования в
AutoCAD

июнь 
2017 г.

7.
15

физического 
воспитания

Васильева Н.В.,
Матвеева Н.А.,
Полякова М.В.

Зимние подвижные игры в
физическом воспитании

студентов

ноябрь
2016 г.

8.
16

ФМФ
информатики

и
вычислительн

ой техники

Горский А.В., 
Горский П.В.

Автоматизация
математических расчетов

февраль
2017 г.

9.
17

Горский А.В., 
Горский П.В.

Численные методы август
2017 г.

10.
20

пожарной 
безопасности

Ситка И.В., 
Антонов С.Ю., 

Митрофанова Т.Н.

Пожарная тактика ноябрь
2016 г.

11.
21

ФИЯ
романо-

германской
филологии

Метелькова Л.А.,
Иванова С.В.,
Рунгш Н.А.

Методика преподавания
французского языка

март
2017 г.

12.
35

английского
языка

Григорьева Е.Н.,
Андреева Т.Ю.

Методика обучения
иностранным языкам в

июнь 
2017 г.
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1 2 3 4 5
школе в условиях

реализации ФГОС нового
поколения

13.
36

ФЕО
биоэкологии

и химии

Репин Д.В. Биогеография апрель
2017 г.

14.
37

Парамонова Н.Г.,
Иванова Т.А.

Химический эксперимент в
школе

май
2017 г.

15.
38

биологии и
ОМЗ

Воронов Л.Н. Современные аспекты
эволюционного учения

декабрь
2016 г.

16. Кругликов Н.Ю. Основы медицинских
знаний в курсе высшей

школы

январь
2017 г.

17. Александрова Л.А. Физиологические методы
изучения функционального
состояния организма при

физической нагрузке

февраль
2017 г.

18.
41

ППФ
психологии и 
социальной 
педагогики

Чернов С.А., 
Чернова О.В.

Психология конфликта ноябрь
2016 г.

19. Романова Т.В. История социальной 
педагогики

февраль
2017 г.

20. педагогики и 
методики

начального
образования

Михеева С.Л. Морфология русского языка ноябрь
2016 г.

21.
46

ФДиКПиП
возрастной,

педагогическ
ой и

специальной
психологии

Баранова Э.А. Методы психологических 
исследований

май
 2017 г.

22. дошкольного 
образования

и сервиса

Сурова О.А. Организация дошкольного
образования

май 
2017 г.

23. коррекционно
й педагогики

Семенова Т.Н. Техника речи май 
2017 г.

24.
48

ИФФ
русского 

языка 

Данилова Е.А., 
Таратина Е.Г.

Культура русской речи: 
учебное пособие

март 
2017 г.

25. Данилова Е.А., 
Таратина Е.Г.

Паронимы в русской речи: 
учебное пособие

декабрь
2016 г.

26. чувашского
языка и 

литературы

Яковлева И.Г. Чувашский язык июнь
 2017 г.

27. ФУ Малова Е.А. Основы теории управления февраль
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коммуникаци

онных 
технологий

2017 г.

28. экономики Николаева И.П., 
Белов Г.Л.

Экономика организации
(предприятия)

февраль
2017 г.

29. ТЭФ
машино-
ведения

Тончева Н.Н. Теоретическая механика: 
методические указания к

выполнению курсовой работы

апрель
 2017 г.

30. Самсонов А.Н. Основы проектирования и
эксплуатации

технологического
оборудования:

методические указания к
выполнению курсового

проекта

май
 2017 г.

31. инженерно-
педагогическ

их
технологий

Казаков А.В. Технология художественной
обработки декоративно-
прикладных изделий. 

Войлоковаляние

апрель 
2017 г.

32. Леонова Е.В. Основы прикладной
антропологии и

биомеханики

май
2017 г.

33. ФХиМО
изобразитель

ного
искусства и
методики

преподавания

Трофимов Ю.А. Рисунок май 
2017 г.
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