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ВВЕДЕНИЕ

Достижение  нового  качества  образования,  обеспечивающего  реализацию
актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства –
приоритетное направление государственной политики в сфере образования.

Главной  целью  коллектива  педагогического  университета  на  2017–2018
учебный  год  является  дальнейшее  стабильное  и  динамичное  развитие,
направленное на  закрепление  его  роли и  статуса  как  ведущего вуза  в  сфере
педагогического  образования,  укрепление  имиджа  и  репутации  как  научно-
образовательного центра и опорной точки развития региона.

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, Концепцией развития образования Российской Федерации
до 2020 года, Программой развития вуза на 2012–2021 годы образовательная,
научно-исследовательская  и  воспитательная  деятельность  университета  будет
направлена на решение следующих основных задач:

 модернизация  основных  профессиональных  образовательных  программ
на  основе  ФГОС  ВО  и  профессиональных  стандартов,  предполагающая
соответствие  структуры  и  наполнения  учебного  плана  целям  обучения  и
компетенциям;  развитие  информационного  образовательного  пространства
университета; организацию процедуры внешней и внутренней независимой
оценки  знаний  обучающихся  и  итоговой  аттестации  в  условиях
компетентностного и практико-ориентированного подхода;
 постоянный анализ и обеспечение высокого квалификационного уровня
профессорско-преподавательского состава;
 расширение  сферы  деятельности  и  развитие  форм  дополнительного
образования,  разработка  новых  программ  внутривузовского  повышения
квалификации  по  актуальным  направлениям,  поиск  механизмов
продвижения дополнительных образовательных услуг на внешний рынок;
 совершенствование  системы  привлечения  работодателей  к  созданию,
корректировке и реализации образовательных программ, разработке новых
профилей подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда и
требованиями профессиональных стандартов;
 дальнейшее  развитие  системы  профориентационной  работы  и
трудоустройства выпускников, организации целевого обучения как наиболее
эффективного  механизма  интеграции  интересов  обучающихся,
работодателей и вуза; 
 реализация  научных  исследований  по  проблемам  современного
профессионального  образования  научными,  научно-педагогическими
школами и структурными подразделениями университета;
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 расширение  спектра  фундаментальных  и  прикладных  исследований  в
рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и техники,
критических технологий Российской Федерации;
 совершенствование  грантовой,  хоздоговорной  и  иных  форм  научной
деятельности с целью привлечения внешних источников финансирования;
 развитие  международного  сотрудничества  с  зарубежными  научными
центрами  и  образовательными  организациями,  разработка  и  реализация
совместных исследовательских проектов и научных мероприятий;
 повышение  публикационной  активности  научно-педагогических
работников  и  их  цитируемости  в  международных  и  российской
наукометрических базах (Web of Science, Scopus, РИНЦ);
 обеспечение  поддержки  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов,
демонстрирующих  высокий  уровень  образовательных  и  научных
результатов,  через  предоставление  грантов  на  реализацию  их  творческих
инициативных проектов;
 создание  условий  для  выявления  талантливых,  социально  активных
лидеров  среди  студентов  и  их  дальнейшего  личностного  становления  и
роста;
 формирование у студентов активной гражданской позиции, национально-
государственной  идентичности,  воспитание  уважения  к  представителям
различных  этносов,  укрепление  нравственных  ценностей,  профилактика
экстремизма и ксенофобии в процессе системного проведения студенческих
мероприятий;
 формирование актива молодых медиаспециалистов и студенческих СМИ;
 обеспечение социальных гарантий и создание благоприятных условий для
эффективной  деятельности  всех  категорий  работников  и  обучающихся
университета;
 дальнейшее  укрепление  материально-технической  базы  вуза,
наращивание технического потенциала и программного обеспечения единого
информационного комплекса.
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

№
п/п

Вопросы Сроки Ответственные

1 2 3 4
1 Итоги  2016–2017  учебного  года  и  задачи

педагогического университета на 2017–2018
учебный год

август
2017 г.

ректор

2 Прием студентов на I курс: итоги и задачи август
2017 г.

отв. секретарь
приемной 
комиссии

3 Работа  кафедры  иностранных  языков  по
улучшению  качества  издательской
деятельности  и  развитию  публикационной
активности НПР в наукометрических базах

сентябрь
2017 г.

зав. кафедрой
иностранных

языков

4 О  работе  административно-хозяйственного
управления  по  подготовке  к  новому
учебному году

сентябрь
2017 г.

начальник АХУ

5 Итоги  учебно-воспитательной  работы
педагогического  университета  в  2016–2017
учебном году и задачи на 2017–2018 учебный
год

октябрь
2017 г.

проректоры
 по УР и ВРиСВ

6 О трудоустройстве выпускников в 2017 г. и
задачах  по  совершенствованию  механизмов
взаимодействия с работодателями

октябрь
2017 г.

начальник
управления

ДПиТВ

7 О  выполнении  требований  к  организации
образовательной  деятельности  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья на
факультете иностранных языков

ноябрь
2017 г.

 декан ФИЯ

8 Деятельность музеев вуза по формированию 
у студентов гражданской идентичности и 
укреплению нравственных ценностей

ноябрь 
2017 г.

начальник
УВиСР

9 О  формировании  единой  электронной
информационно-образовательной  среды  на
факультете физической культуры

декабрь
2017 г.

декан ФФК

10 Деятельность  кафедры  педагогики,
психологии  и  философии  по  реализации
инновационных  форм  интеграции  науки  и
образования

декабрь
2017 г.

зав. кафедрой
педагогики,

психологии и
философии

11 НиИР  и  НИРС:  итоги  2017  г.  и  задачи  на январь проректор по
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1 2 3 4
2018 г. 2018 г. НиИР

12 Итоги  реализации  2  этапа  (2015–2017  гг.)
Программы  развития  ЧГПУ  им.
И. Я. Яковлева на 2012–2021 годы

январь
2018 г.

проректор по
УР

13 Итоги учебно-воспитательной работы в 1-м
полугодии 2017–2018 учебного года и задачи
по ее совершенствованию

февраль
2018 г.

проректоры 
по УР и ВРиСВ

14 Итоги  финансово-хозяйственной
деятельности  педагогического  университета
в 2017 г.

февраль
2018 г.

главный 
бухгалтер

15 Организация  деятельности  НИИ
этнопедагогики  им.  академика  РАО
Г. Н. Волкова  по  реализации  задач
этнокультурного образования в вузе

март 
2018 г.

директор НИИЭ

16 Деятельность  физико-математического
факультета  по  вовлечению  студентов  в
здоровый  образ  жизни  и  занятия  спортом,
популяризации  культуры  безопасности  в
молодежной среде

март
2018 г.

декан ФМФ

17 Распределение   штатов  ППС  на  2018–2019
учебный год

апрель
2018 г.

проректор по
УР

18 О работе  кафедры физического  воспитания
по  реализации  дисциплин  «Физическая
культура»  и  «Спорт  и  прикладная
физическая  культура»  для  отдельных
категорий обучающихся

апрель
2018 г.

зав. кафедрой
физического
воспитания

19 Об  организации  профориентационной
работы  в  2017–2018  учебном  году:
инновационные  формы  и  механизмы  ее
реализации

май
2018 г.

начальник
управления

ДПиТВ

20 О  работе  технолого-экономического
факультета  по  вовлечению  студентов  в
занятия творческой деятельностью

май 
2018 г.

декан ТЭФ

21 О  готовности  вуза  к  государственной
аккредитации

июнь
2018 г.

начальник УМУ

22 Об  основных  направлениях  деятельности
педагогического  университета  в  2018–2019
учебном году

июнь 
2018 г.

проректор по
УР
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ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РЕКТОРСКИЙ ЧАС 

№
п/п

Вопросы Сроки Ответственные

1 2 3 4
1 Новые  подходы  к  аттестации  и

повышению  квалификации  научно-
педагогических  работников  университета
в  соответствии  с  ФГОС  и
профессиональными стандартами

сентябрь
2017 г.

начальник
отдела АиПК

НПР

2 Организация гражданской обороны в вузе:
состояние и задачи

сентябрь
2017 г.

начальник
штаба ГО

3 О работе со студентами по профилактике
правонарушений,  экстремизма,
терроризма и ксенофобии

октябрь
2017 г.

начальник
отдела СР и

СИС
4 О  совершенствовании  деятельности  по

организации закупок на поставки товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для
нужд университета: итоги и задачи

октябрь
2017 г.

начальник
АХУ

5 Участие  исследовательских  коллективов
вуза  в  грантовой  и  хоздоговорной
деятельности  как  форма  привлечения
внешних источников финансирования

ноябрь
2017 г.

начальник
УНиИД

6 О  работе  физкультурно-оздоровительного
комплекса  «Бассейн  ЧГПУ
им. И. Я. Яковлева»  по  организации
физкультурно-оздоровительной  и
хозрасчетной деятельности

ноябрь
2015 г.

директор ФОК

7 О системе учебно-методической работы в
университете  и  основных  направлениях
мониторинга качества образования

декабрь
2017 г.

начальник
ООКиМОП

УМУ
8 Итоги реализации Программы развития 

деятельности студенческих объединений 
университета «Инициатива, поддержка, 
компетентность»

декабрь
2017 г.

председатель
совета

обучающихся

9 О работе по социальной поддержке 
обучающихся университета

январь
2018 г.

начальник
УВиСР

10 О  создании  безопасных  условий  труда
научно-педагогических  работников,
сотрудников вуза и организации учебного
процесса обучающихся

январь
2018 г.

руководитель
службы по ОТ

11 О ходе подготовки к празднованию 170-
летия со дня рождения И. Я. Яковлева

февраль
2018 г.

проректор по
ВРиСВ
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1 2 3 4
12 О  работе  учебно-бытового  комплекса  по

совершенствованию  производственно-
хозяйственной  и  торгово-обслуживающей
деятельности

февраль
2018 г.

заведующий
УБК

13 Реализация программ подготовки научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре  с
учетом современных требований

март
2018 г.

начальник НО

14 Об  итогах  финансово-хозяйственной
деятельности  СП  «Мечта»  в  2017  г.  и
повышении её эффективности  

март
2018 г.

начальник СП
«Мечта»

15 Итоги  самообследования  деятельности
университета

апрель
2018 г.

начальник
УМУ

16 Хозрасчетная  деятельность
агробиологической  станции:  состояние  и
перспективы

апрель
2018 г.

директор АБС

17 Деятельность  факультета
естественнонаучного  образования  по
повышению  наукометрических
показателей

май
2018 г.

декан ФЕО

18 Об  обеспечении  выполнения  требований
законодательства  РФ  студентами  –
иностранными гражданами

май
2018 г.

начальник
спецотдела

19 О работе факультета чувашской и русской
филологии  по  реализации  Закона
Чувашской  Республики  «О  языках  в
Чувашской Республике»

июнь
2018 г.

декан ФЧиРФ

20 О  готовности  приемной  комиссии  к
приему абитуриентов в 2018 году

июнь
2018 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. Организация  и  проведение
мероприятий  для  подготовки
университета  к  прохождению
процедуры  государственной
аккредитации

в течение
учебного 

года

проректор по УР,
начальник УМУ, 

деканы
факультетов

2. Проведение  собрания  профессорско-
преподавательского  состава  и
сотрудников  вуза  «Итоги  2016/17
учебного  года  и  задачи  на  2017/18
учебный год»

август 
2017 г.

ректор

3. 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

4. Подготовка информации о численности
обучающихся  по  реализуемым
основным  профессиональным
образовательным программам высшего
образования по всем формам обучения
для размещения на официальном сайте
университета  (в  соответствии  со
статьей 29 ФЗ РФ от 29 декабря 2012
года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации») 

ежемесячно
в течение 
учебного

года

проректор по УР, 
нач. УМУ

5. Подготовка  сведений  о  количестве
вакантных  мест  по  каждой
образовательной  программе  по  всем
формам  обучения  для  размещения  на
официальном  сайте  университета  (в
соответствии со статьей 29 ФЗ РФ от 29
декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»)

ежемесячно
в течение 
учебного 

года

проректор по УР, 
нач. УМУ
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1 2 3

6. Подготовка  сведений  о  движении
контингента  студентов  по  каждой
основной  профессиональной
образовательной  программе  высшего
образования по всем формам обучения
для размещения на официальном сайте
университета  (в  соответствии  со
статьей 29 ФЗ РФ от 29 декабря 2012
года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»)

ежемесячно
в течение 
учебного

года

проректор по УР, 
нач. УМУ

7. Организация  работы  по
усовершенствованию  единой
электронной  информационно-
образовательной среды вуза

в течение
учебного

года

нач. УИТСО

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

сентябрь
2017 г.

деканы 
факультетов

9. Подведение  итогов  внутривузовского
конкурса основных профессиональных
образовательных  программ  высшего
образования 

сентябрь
2017 г.

проректор по УР

10. Составление и утверждение:
 расписания учебных и 

индивидуальных занятий по 
факультетам;

август 
2017 г., 
январь 
2018 г.

проректор по УР, 
деканы 

факультетов

 тем курсовых работ по кафедрам; сентябрь
2017 г.

зав. кафедрами

 перечня  зачетных  и
экзаменационных вопросов;

сентябрь
2017 г.

зав. кафедрами

 планов и графиков работы учебных
кабинетов и лабораторий;

сентябрь
2017 г.

зав. кафедрами

 тем и программ курсов по выбору; январь-
февраль
2018 г.

зав. кафедрами

 тем  выпускных  квалификационных
работ на 2017/18 уч. г.;

 расписания курсовых экзаменов;

октябрь-
ноябрь 
2017 г.

декабрь
2017 г., 

май 

зав. кафедрами

деканы 
факультетов
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2018 г.

 расписания  государственной
итоговой аттестации;

 планов  работы  учебно-
методических  комиссий
факультетов и учебно-методических
групп кафедр на 2018/19 уч. г.

апрель-май
2018 г.

май 
2018 г.

проректор по УР,
деканы

факультетов
деканы 

факультетов, 
зав. кафедрами

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

август  
2017 г.

проректор по УР,
нач. АХУ

12. Подведение  итогов  выполнения
учебной  нагрузки  преподавателями
кафедр

сентябрь
2017 г., 
февраль
2018 г.

нач. УМУ, 
зав. кафедрами

13. Работа по выверке списков студентов
по  направлениям  подготовки  и
специальностям

сентябрь
2017 г.

нач. УМУ

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

до 18 
февраля
2018 г.,

до 29 июля 
2018 г.

проректор по УР,
 нач. УМУ, 

деканы 
факультетов

15. Подведение итогов приема на I курс в
2017 году 

август-
сентябрь
2017 г.

проректор по УР, 
отв. секретарь 
пр. комиссии

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

сентябрь-
октябрь
2017 г.

нач. УМУ, 
деканы 

факультетов

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

октябрь
2017 г.,
февраль
2018 г.

проректор по УР,
проректор по

ВРиСВ, нач. УМУ, 
деканы 

факультетов

18. Работа  по  оснащению  лабораторий,
учебных  кабинетов,  мастерских  и
специализированных  классов
современным оборудованием

в течение 
учебного

года

нач. УИТСО,
нач. АХУ,
деканы 

факультетов, 
зав. кафедрами
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19. Проведение:
 общефакультетских  и  курсовых

собраний студентов:
 по  итогам  2016/17  уч.  г.  и

задачам на 2017/18 уч. г.;
 по  итогам  экзаменационных

сессий 2017/18 уч. г.;
 совещания  учебно-вспомогатель-

ного персонала

сентябрь
2017 г.

февраль 
2018 г.

сентябрь
2017 г.

проректор по УР,
деканы 

факультетов

нач. УМУ, нач.
общего отдела

20. Работа по утверждению председателей
ГЭК на 2018 год

сентябрь-
ноябрь
2017 г.

нач. УМУ, 
деканы 

факультетов
21. Проведение  заседаний  учебно-

методического совета: 
 о  работе  кафедры  педагогики,

психологии  и  философии  по
формированию  компетенций  в
соответствии  с  профессиональными
стандартами;

сентябрь
2017 г.

председатель МГ
кафедры

педагогики,
психологии и
философии

 о  формировании  единой  электронной
информационно-образовательной
среды  на  факультете  физической
культуры;

октябрь
2017 г.

председатель МК
ФФК

 о  выполнении  требований  к
организации  образовательной
деятельности  для  лиц  с
ограниченными  возможностями
здоровья  на  факультете  иностранных
языков;

октябрь
2018 г.

председатель МК
ФИЯ

  о  формировании  портфолио
обучающихся  на  факультете
художественного  и  музыкального
образования;

ноябрь
2017 г.

председатель МК
ФХиМО

 об  участии  работодателей  в
разработке,  рецензировании  и
реализации ОПОП ВО;

ноябрь
2017 г.

председатель МК
ФДиКПиП

 о  кадровом  обеспечении
образовательного  процесса  на
технолого-экономическом факультете;

 о  реализации  компетентностного
подхода  при  обучении  иностранным
языкам;

декабрь
2017 г.

январь
2018 г.

председатель МК
ТЭФ

председатель МГ
кафедры
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 о реализации дисциплин «Физическая

культура  и  спорт»  и  «Прикладная
физическая  культура»  для  лиц  с
ограниченными  возможностями
здоровья;

январь 
2018 г.

иностранных
языков

председатель МГ
кафедры

физического
воспитания

 о  реализации  компетентностного
подхода  при  обучении  иностранным
языкам;

 о реализации дисциплин «Физическая
культура  и  спорт»  и  «Прикладная
физическая  культура»  для  лиц  с
ограниченными  возможностями
здоровья;

 о  формировании  единой  электронной
информационно-образовательной
среды  на  психолого-педагогическом
факультете;

 о  работе  физико-математического
факультета  по  взаимодействию  с
работодателями;

 о работе управления информационно-
технологического  сопровождения
образования  по  техническому  и
методическому  сопровождению  сайта
единой  электронной  информационно-
образовательной среды для студентов,
их родителей и сотрудников вуза;

 анализ  использования  сторонних
электронных  библиотечных  систем  в
учебном процессе;

 итоги самообследования деятельности
университета;

 о готовности ОПОП ВО, реализуемых
на  факультете,  к  процедуре
государственной аккредитации;

 о  готовности  факультета
естественнонаучного  образования  к
процедуре  государственной
аккредитации;

  об  итогах  работы  учебно-
методического совета университета за
2017/18 учебный год и формировании
плана работы на следующий учебный

январь
2018 г.

январь 
2018 г.

февраль
2018 г.

февраль
2017 г.

март
2018 г.

март
2018 г.

апрель
2018 г.

май
2018 г.

май
2018 г.

июнь 
2018 г.

председатель МГ
кафедры

иностранных
языков

председатель МГ
кафедры

физического
воспитания

председатель МК
ППФ

председатель МК
ФМФ

нач. УИТСО

директор НБ

нач. УМУ

председатель МК 
ФЧиРФ

председатель МК
ФЕО

проректор по УР 
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год

22. Формирование  графика  учебного
процесса на 2018/19 уч. г.

июнь
2018 г.

проректор по УР, 
нач. УМУ

23. Расчет  объема  учебной  нагрузки
кафедр на 2018/19 уч. г.

март-апрель
2018 г.

проректор по УР, 
зав. кафедрами

24.Распределение  штатных  единиц
профессорско-преподавательского
состава кафедр на 2018/19 уч. г.

апрель
2018 г.

проректор по УР,
нач. УМУ

25. Распределение  объема  учебной
нагрузки по преподавателям на 2018/19
уч. г.

май 
2018 г.

проректор по УР,
нач. УМУ, 

зав. кафедрами 
26. Участие  в  конкурсных  процедурах

Министерства образования и науки РФ
по  размещению  государственного
задания (контрольных цифр приема) на
2019 год

март-
апрель
2018 г.

проректор по УР,
ответственный
секретарь ПК

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

до 20 апреля 
2018 г.

проректор по УР

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

март-апрель
2018 г.

проректор по УР

29. Распределение  установленных
контрольных цифр приема 2019 года по
профилям подготовки

май
2018 г.

проректор по УР,
ответственный
секретарь ПК

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

апрель 
2018 г.

нач. УМУ

31. Организация работы государственных
экзаменационных  комиссий  по
направлениям  подготовки  и
специальностям

март-июль 
2018 г.

проректор по УР,
нач. УМУ, 

деканы 
факультетов

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

в течение 
учебного

года 

проректор по УР, 
нач. АХУ, 

нач. УМУ, 
нач. УИТСО

33. Организация  и  проведение июль ректорат,
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торжественных  собраний выпускников
2018 г.

2018 г. деканы 
факультетов

34. Утверждение  стоимости  обучения
студентов  платного приема на 2018/19
учебный год

май 
2018 г.

проректор по УР,
нач. УМУ

II. Учебная и учебно-методическая работа

1. Организация  работы  по  переходу  на
ФГОС  ВО  нового  поколения
направлений  подготовки  и
специальностей

в течение 
учебного

года

проректор по УР,
нач. УМУ, деканы

факультетов

2. Подготовка  документов  для
исключения  из  лицензии  на  право
ведения  образовательной деятельности
направлений  подготовки,  не
реализуемых в вузе 

январь
2018 г.

проректор по УР, 
нач. УМУ

3. Организация  работы  по  обеспечению
учебно-методического  сопровождения
ОПОП  ВО  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ВО  и
профессиональных стандартов

в течение 
учебного

года

проректор по УР,
деканы 

факультетов, 
руководители 
магистерских 

программ
4. Организация  и  проведение  семинаров

по  совершенствованию  системы
подготовки  кадров  с  высшим
образованием  в  контексте  требований
ФГОС  ВО  и  профессиональных
стандартов

в течение
года

ректорат

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

в течение 
учебного

года

проректор по УР,
нач. УМУ, деканы 

факультетов,
зав. кафедрами

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

в течение 
учебного

года

зав. кафедрами

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

в течение  
учебного

года

зав. кафедрами,
директор научной

библиотеки

8. Разработка  и  совершенствование
фондов  оценочных  средств  для
промежуточной  и  государственной

в течение
учебного

года

проректор по УР,
нач. УМУ,

деканы
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итоговой аттестации обучающихся факультетов, зав.

кафедрами
9. Подведение  итогов  государственной

итоговой  аттестации  выпускников  и
представление  отчетов  председателей
ГЭК в УМУ

июнь-июль 
2018 г.

нач. УМУ, 
деканы 

факультетов

III. Мониторинг качества образования

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

октябрь-
декабрь
2017 г.

проректор по УР, 
нач. УМУ, 

деканы 
факультетов

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

в течение 
учебного

года

нач. УМУ, деканы 
факультетов, 

зав. кафедрами
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,
деканы 

факультетов
5. Оформление  и  выдача  Европейского

приложения  к  диплому  о  высшем
образовании

в течение
учебного

года

нач. УМУ

6. 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

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

в течение
учебного

года

нач. ООКиМОП

IV. Организация практик
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1. Организация  и проведение  всех  видов

практик
в течение  
учебного

года

нач. УМУ,
нач. ООП,

деканы 
факультетов, 
зав. кафедрой 
педагогики, 
психологии и
философии
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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. ООП,

деканы
 факультетов

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

непосредств
енно перед

началом
практики

нач. ООП, 
деканы 

факультетов

4. Осуществление  руководства  и
систематического  контроля
прохождения студентами практик

постоянно 
в период
практики

нач. ООП, 
факультетские 
руководители 

практик
5. Осуществление  систематического

контроля  работы  методистов  в
организациях

постоянно 
в период
практики

нач. ООП, 
факультетские 
руководители 

практик,  
зав. кафедрами

6. Проведение конференций по итогам 
практик

постоянно
после 

завершения
практики

нач. ООП, 
деканы 

факультетов

7. Составление отчета по итогам практик
за учебный год

июль  
2018 г.

нач. ООП

8. Проведение  мероприятий  по
мониторингу  удовлетворенности
студентов организацией практик

постоянно
до и после
практики

нач. ООП, 
нач. ООКиМО

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
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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. УИТСО,
нач. ОТП

8. Техническое  и  методическое
сопровождение мероприятий в рамках
внедрения  единой  информационной
образовательной среды вуза

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО,
нач. ОТП,

нач. ОИРиОТ

9. Техническое сопровождение Приемной
кампании ЧГПУ 2018 года

июнь-
сентябрь
2018 г.

нач. ОТП

10. Техническое  сопровождение
мероприятий,  проводимых  в  рамках
подготовки  к  государственной
аккредитации университета

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

11. Техническое  обеспечение  обновления
программных  пакетов  «Деканат»,
«Планы»,  «Ведомости»,  «ЕИС»,
«Приемная комиссия»

ноябрь
2018 г.,

май 2019 г.

нач. УИТСО,
нач. ОТП

12. Внедрение  IР-телефонии  в
университете

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

13. Организационно-техническое
сопровождение  официального  сайта
вуза 

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

14. Защита  информации,  размещенной на
сайтах вуза, от уничтожения; создание

в течение
учебного 

нач. ОТП
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резервных копий сайтов вуза года

15. Разработка новых автоматизированных
систем вуза

в течение
учебного 

года

инженер-
программист 

УИТСО
16. Доработка  информационных  систем

вуза в соответствии с лицензионными
соглашениями  информационных
систем

в течение
учебного 

года

инженер-
программист

 УИТСО

17. Разработка  и  внедрение  системы
интерактивной  карты трудоустройства
выпускников

июнь-
сентябрь
2017 г.

инженер-
программист 

УИТСО

2. Аналитическая деятельность и информационная безопасность

1. Наполнение  и  информационное
сопровождение  официального  сайта
вуза

в течение
учебного 

года 

нач. УИТСО,
нач. ОТП

2. Мониторинг официального сайта вуза
на  соответствие  приказам  и
методическим рекомендациям в сфере
размещения  информации  на
официальном сайте

в течение
учебного 

года

инженер-
программист 

УИТСО

3. Мониторинг  и  сбор  сведений  по
актуальному  наполнению  сайтов
факультетов  и  общеуниверситетских
кафедр 

один раз в
квартал

нач. УИТСО,
нач. ОИРиОТ

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

декабрь
2017 г., 
апрель
2018 г.

нач. УИТСО,
нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО, 
нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО,
нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО,
нач. ОТП
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8. Разработка предложений по развитию

информационной  среды,  по
информационной  открытости  вуза  и
информационной безопасности

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО,
нач. ОТП

9. Анализ  современных  средств
автоматизации  для  внедрения  в
процессы вуза

в течение
учебного 

года

инженер-
программист

УИТСО
10. Составление  промежуточных  и

годовых  отчетов  по  итогам  работы
управления

июнь 
2018 г.

нач. УИТСО

3. Информационно-коммуникационное обеспечение и сопровождение 
образовательного процесса

1. Внедрение  и  сопровождение
лицензионного  программного
обеспечения  и  офисных
информационных  технологий  в
структурных подразделениях вуза

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП, 
нач. УМУ

3. Организация  работы  и
консультирование преподавателей вуза
в  области  создания  и  регистрации
электронных учебных изданий

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО

4. Техническое  и  организационно-
методическое  сопровождение  работы
преподавателей  вуза  в  системе
Антиплагиат

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО

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

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ

6. Техническое  сопровождение  сайта
дистанционного  обучения,  резервное
копирование  данных  дистанционных
курсов,  обеспечение  бесперебойной
работы  сервера  дистанционного
обучения

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ

7. Разработка  и  внедрение  новых
дистанционных  курсов  повышения
квалификации

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО,
нач. ОИРиОТ,

ППС вуза
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8. Подготовка  и  проведение  обучающих

семинаров  для  преподавателей  и
сотрудников вуза 

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ

9. Проведение  конкурса  проектов  на
разработку  и  внедрение  в  учебный
процесс дистанционных курсов, в том
числе конкурса дистанционных курсов
по подготовке к ЕГЭ для школьников в
системе дистанционного обучения вуза

август
2017 г. –
апрель
2018 г.

нач. ОИРиОТ

10. Техническое  и  организационно-
методическое  сопровождение
дистанционного  этапа  обучения  по
основным  профессиональным
программам  магистратуры  очной  и
заочной форм обучения

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ,
нач. УМУ,
ППС вуза

11. Техническое  и  организационно-
методическое  сопровождение
дистанционного  этапа  обучения  по
образовательным программам высшего
образования заочной формы обучения

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ,
нач. УМУ,
ППС вуза 

12. Техническое  и  организационно-
методическое  сопровождение
внутренней  и  внешней  экспертизы
учебных достижений студентов вуза

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ,
нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП 

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

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ 

22



1 2 3

VI. Дополнительное образование

1. Участие в открытых аукционах и торгах
по  размещению  государственных
заказов  на  оказание  образовательных
услуг  в  области  дополнительного
профессионального  образования,
проводимых  Администрацией  Главы
Чувашской Республики, Министерством
образования и молодежной политики и
другими  ведомствами  Чувашской
Республики

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
специалист по

УМР

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

октябрь-
ноябрь 
2018 г.

нач. ЦДО, 
специалист по

УМР 

3. Регулярное обновление информации на
странице  «Дополнительное
образование» на сайте университета

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
специалист по

УМР

4.  Рекламная  кампания  по  набору
слушателей в группы дополнительного
образования

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
специалист по

УМР

5.  Составление  статистического  отчета
1-ПК,  ПО   для  представления  в
Минобрнауки России 

к 15
февраля
2018 г.

нач. ЦДО, 
специалист по

УМР

6.  Дальнейшее  внедрение  в  учебный
процесс  элементов дистанционных
образовательных технологий

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
 специалист по

УМР

7. Изучение рынка образовательных услуг в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
специалист по

УМР
8.  Проведение  выездных  занятий  по

авторским методикам
в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
деканы 

факультетов

9.  Разработка  и  утверждение  новых
программ дополнительного образования

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
деканы 

факультетов
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VI. Дополнительное образование

10.  Усиление  и  расширение  услуг
дополнительного  образования  для
студентов  с  использованием  практико-
ориентированных,  инновационных
методов обучения

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
деканы 

факультетов

11.  Активное  вовлечение  и
стимулирование студентов к получению
дополнительного образования 

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
деканы 

факультетов
12.  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:
– логопедия с применением ДОТ;  октябрь

2017 г. – 
апрель 
2018 г.

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП 

– ландшафтный дизайн; в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЕО 

–  теория  и  методика  преподавания
изобразительного  искусства  в  системе
дополнительного образования;

октябрь
2017 г. – 
апрель 
2018 г.

нач. ЦДО,
 декан ФХиМО 

–  преподавание  предмета  «История
изобразительного искусства» в системе
дополнительного образования;

октябрь
2017 г. – 
апрель 
2018 г.

нач. ЦДО,
 декан ФХиМО 

– теология; октябрь
2017 г. – 
апрель
 2018 г.

нач. ЦДО,
 декан ФХиМО 

ДПП повышения квалификации:

 офорт; октябрь-
ноябрь 
2017 г.

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО

24



1 2 3

VI. Дополнительное образование

 безопасность  жизнедеятельности  в
условиях чрезвычайных ситуаций;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЕО

1 2 3

 физиология развития ребенка; в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЕО

 организация  инклюзивного
образования  в  условиях  реализации
ФГОС начального общего образования;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП 

 организация  и  содержание
образовательного  процесса  в  условиях
реализации  ФГОС  начального  общего
образования  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП 

 педагогика  и  психология
инклюзивного образования;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП 

 экономика  муниципального
образования;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФИУиП 

 теория  и  практика  деятельности
классного руководителя;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
каф. педагогики,

психологии и
философии

 теория и методика обучения основам
дизайна

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО 

Дополнительные  общеразвивающие
программы:

 программа  подготовки  школьников  к
ОГЭ по географии;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЕО

 программа  подготовки  школьников  к
ОГЭ по биологии;

 применение  компьютерных
технологий в интерьере;

 войлок;

в течение
учебного

года
сентябрь-
октябрь
2017 г.,

нач. ЦДО, 
декан ФЕО

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО 
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VI. Дополнительное образование

 февраль-
март 2018 г.
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 батик; сентябрь-
октябрь
2017 г.,

 февраль-
март 2018 г.

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО 

 программа  подготовки  к  олимпиаде
по математике;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
 декан ФМФ 

 программа  подготовки  к  олимпиаде
по физике;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФМФ

 программа  подготовки  к  олимпиаде
по астрономии;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФМФ 

 тьюторское  сопровождение
индивидуальных  образовательных
маршрутов  обучающихся  в  условиях
реализации ФГОС;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
каф. педагогики,

психологии и
философии

 самоорганизация  как  технология
индивидуального развития

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
каф. педагогики,

психологии и
философии

ДПП  повышения  квалификации  с
применением ДОТ:

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

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

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

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

 актуальные  проблемы  музыкального
образования  ребенка  в  дошкольной
образовательной  организации  в
условиях реализации ФГОС ДО;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

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

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП
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 организация методической работы по
реализации ФГОС ДО в ДОО;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

 психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего возраста
в условиях реализации ФГОС ДО;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

 организация  инклюзивного
образования  в  условиях  реализации
ФГОС ДО;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

 деятельность  воспитателя  по
реализации  ФГОС  дошкольного
образования;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

 деловой английский язык; в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФИЯ

 методика  обучения  иностранному
языку  в  школе  в  условиях  реализации
ФГОС ООО;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФИЯ

 современные  технологии  обучения
иностранным языкам;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФИЯ

 арт-педагогика  и  арт-терапия  в
образовании;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
каф. педагогики,

психологии и
философии

 совершенствование  методики
преподавания  чувашского  языка  и
литературного  чтения  в  начальной
школе  с  родным  (нерусским)  языком
обучения в условиях  реализации ФГОС
НОО;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЧиРФ

 трудные  случаи  лексико-
грамматического  разбора  в  русском
языке;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЧиРФ

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

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ППФ

 психолого-педагогическое
сопровождение  деятельности
психолога;

в течение
учебного

года 

нач. ЦДО, 
декан ППФ 
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 проектирование  и  реализация
образовательного процесса по биологии
в соответствии с ФГОС ООО
 проектирование  и  реализация
образовательного  процесса  по
географии  в  соответствии  с  ФГОС
ООО;

в течение
учебного

года
в течение
учебного

года

нач. ЦДО, декан
ФЕО

нач. ЦДО, 
декан ФЕО

 проектирование  и  реализация
образовательного процесса по химии в
соответствии с ФГОС ООО

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЕО

13.    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

нач. ЦДО, 
декан

ФДиКПиП

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

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан

ФДиКПиП 

 актуальные  проблемы
музыкального  образования  ребенка  в
дошкольной  образовательной
организации  в  условиях  реализации
ФГОС ДО;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан

ФДиКПиП 

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

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП 

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

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП 

 организация  методической  работы
по реализации ФГОС ДО в ДОО;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

 организация  инклюзивного
образования  в  условиях  реализации
ФГОС ДО;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП 
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 деятельность  воспитателя  по
реализации  ФГОС  дошкольного
образования;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

 актуальные  проблемы  развития  у
ребенка-дошкольника русской речи как
неродной  в  условиях  реализации
ФГОС ДО;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП 

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

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП 

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

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП 

 организация  и  содержание
образовательного процесса в условиях
реализации  ФГОС  образования
обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями);

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП 

 химическая  экспертиза  пищевых
продуктов;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЕО 

 ландшафтный дизайн; в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЕО 

 актуальные  проблемы  теории  и
методики  в  избранном  виде  спорта
(легкая атлетика);

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан  ФФК

 оздоровительные  системы
физических упражнений;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан  ФФК

 теория  и  методика  обучения
спортивным и подвижным играм;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан  ФФК

 обучение  технике  бега  на  основе
«позного метода»;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан  ФФК

 организация проведения и судейство
по  базовым  видам  спорта  (легкой
атлетике,  баскетболу,  волейболу,
футболу, лыжным гонкам);

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан  ФФК
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 теория  и  методика  обучения
основам дизайна;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО 

 – скульптура; в течение 
учебного

года

нач. ЦДО,
 декан ФХиМО 

14. Организация  обучения  по
дополнительным  профессиональным
программам  профессиональной
переподготовки:
 переводчик  в  сфере
профессиональной коммуникации;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФИЯ

 менеджер курортного, гостиничного
дела и туризма;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФИЯ

 китайский язык  в  сфере  туризма  и
сервиса;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФИЯ

 практическая психология личности; в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ППФ

 теория  и  методика  обучения  и
воспитания младших школьников;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ППФ 

 психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ППФ

 методика  и  технология  работы
социального педагога;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ППФ 

 социальная работа; в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ППФ

 теория  и  методика  обучения
технологии;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ТЭФ

– организация перевозочных услуг и

безопасность транспортного процесса;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ТЭФ

 теория  и  методика  обучения
информатике;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФМФ
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 теория и методика обучения физике; в течение 
учебного

года

начальник ЦДО,
декан ФМФ

 теория  и  методика  обучения
математике;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФМФ

 специалист в области компьютерной
графики  и  Web-дизайна  (Web-
дизайнер);

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФМФ

 теория  и  методика  обучения
изобразительному искусству;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО 

 теория  и  практика  преподавания
музыкально-теоретических
дисциплин;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО 

 теория  и  практика  преподавания
фортепиано;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО 

 теория  и  практика  преподавания
народных  инструментов  (баян,
аккордеон, гитара);

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО 

 теория и практика управления хором
(академическим, народным);

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО 

 теория  и  практика  обучения
сольному пению;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО 

 теория  и  практика  обучения
эстрадному пению;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО

 теория  и  практика  преподавания
клавишного синтезатора;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО

 православная  историческая
живопись (иконопись);

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО,
 декан ФХиМО

 православная  историческая
живопись  (иконопись,  углубленное
изучение);

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО 

 дизайн интерьера; в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО
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 теория и методика обучения химии; в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЕО 

 теория  и  методика  обучения
биологии;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЕО 

 теория  и  методика  обучения
географии;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЕО 

 теория и методика обучения истории
и обществознанию;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФИУиП 

 теория  и  методика  обучения
русскому языку и литературе;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЧиРФ 

 теория  и  методика  обучения
чувашскому языку и литературе;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЧиРФ 

 теория и история искусства; в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЧиРФ 

 государственное  и  муниципальное
управление;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФИУиП

 педагогика  и  психология
дошкольного образования;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП 

 коррекционная  педагогика  и
специальная психология;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

 дошкольная дефектология;
 государственное  и  муниципальное
управление в сфере образования;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

 психология  трудных  и
экстремальных жизненных ситуаций;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФДиКПиП

 практическая  психология  и
консультирование;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

 логопедия; в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП
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 теория  и  методик  музыкального
образования  в  дошкольной
образовательной организации;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

 семейная  психология  и
психотерапия;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

 теория  и  методика  обучения
физической культуре и спорту;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФФК

 физическая  культура  в  дошкольном
образовании;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

 практическая  психология  в  сфере
управления и образования;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
каф. педагогики,

психологии и
философии

 педагогика  и  методика
профессионального обучения;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
каф. педагогики,

психологии и
философии

 педагогика  и  психология  среднего
профессионального образования;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
каф. педагогики,

психологии и
философии

– педагогика и психология высшего 
образования;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
каф. педагогики,

психологии и
философии

 – педагогика и психология 
дополнительного образования

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
каф. педагогики,

психологии и
философии

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

учебного
года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП 

 детская  академия  «Двенадцать
месяцев»;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП

 техника сурдоперевода; в течение 
учебного

нач. ЦДО, 
декан ФДиКПиП
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года
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 искусство фотографии; в течение 

учебного 
нач. ЦДО, 

декан ФЧиРФ
года

 школа элитарного образования; в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЧиРФ

 литературная мастерская; в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЧиРФ

 подготовка  к  итоговой
государственной  аттестации  по
русскому языку;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЧиРФ

 школа  иностранных  языков
(китайский язык);

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФИЯ

 программа подготовки школьников к
ОГЭ по географии;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЕО

 программа подготовки школьников к
ОГЭ по биологии;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЕО

 программа подготовки школьников к
этапам  Всероссийской  олимпиады
по биологии;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЕО

 школа керамики в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО

16. Организация  обучения  по  программам
профессионального обучения:
 водитель транспортных средств 
категории «В»;

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, 
зав. кафедрой

машиноведения
 художник по костюму; 2 полугодие нач. ЦДО, 

декан ФХиМО
 резчик по дереву и бересте; 2 полугодие нач. ЦДО,

 декан ФХиМО
 художник росписи по ткани; 2 полугодие нач. ЦДО, 

декан ФХиМО
 20534 вожатый; 2 полугодие нач. ЦДО, зав.

каф. педагогики,
психологии и
философии
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 16909 портной; май 2018 г. нач. ЦДО, 

декан ТЭФ
 26165 руководитель кружка май 2018 г. начальник ЦДО,

декан ТЭФ
17. Организация  творческих  конкурсов  и

предметных олимпиад:
 Всероссийский конкурс вокалистов; апрель 

2018 г.
нач. ЦДО, 

декан ФХиМО
 региональный конкурс пианистов; апрель 

2018 г.
нач. ЦДО, 

декан ФХиМО
 Всероссийский  конкурс  студентов-

дирижеров;
март 2018 г. нач. ЦДО, 

декан ФХиМО
конкурс «Учитель музыки»; февраль

2018 г.
нач. ЦДО, 

декан ФХиМО
 региональный фестиваль молодежного

песенного творчества «Дебют-2018»;
в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФХиМО

 подготовка  школьников  к  этапам
Всероссийской  олимпиады  по
биологии;

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЕО

– олимпиада по чувашскому языку; в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЧиРФ

– олимпиада по русскому языку; в течение 
учебного

года

нач. ЦДО, 
декан ФЧиРФ

– республиканская олимпиада учащихся
начальных  классов  «Я  будущий
гражданин России»;

март 2018 г. нач. ЦДО, 
декан ППФ

 республиканский конкурс социальных
проектов школьников

март 2018 г. нач. ЦДО, 
декан ППФ

18. Организация  углубленного  изучения
отдельных предметов

в течение 
учебного

года

нач. ЦДО,  
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
2017 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР
1 категории 
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2. Подготовка  рекламного  материала  о
проведении  курсов  по  подготовке  к
поступлению в вуз

в течение 
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР
1 категории 

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

в течение 
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР
1 категории 

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

в течение 
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР
1 категории 

5. 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

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР
1 категории 

6. Организация  работы
подготовительного  отделения  для
иностранных граждан 

в течение 
учебного

года

нач. УДПиТВ,
спец. по УМР
1 категории, 

преподаватели
7. Организация  работы  курсов  по

подготовке  к  поступлению  в  вуз  на
базе  образовательных  учреждений
Чувашской Республики

октябрь
2017 г. –

май 2018 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП 

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

октябрь
2017 г. –
апрель 
2018 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР
1 категории

9. Организация  работы  двухгодичных
курсов  по  направлению  подготовки
«Дизайн»

октябрь
2017 г. –
апрель 
2018 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР
1 категории

10. Организация  работы  курсов  по
подготовке  к  Государственной
итоговой аттестации для учащихся 9
классов

октябрь
2017 г. –
апрель 
2018 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР
1 категории

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

ноябрь
 2017 г. –

март 

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР
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2018 г. 1 категории
12. Организация  работы  вечерних

трехмесячных курсов по подготовке к
поступлению в вуз

февраль –
апрель 
2018 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР
1 категории

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

июнь –
июль 
2018 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР
1 категории

2. Профориентационная работа
1. Анализ результатов приема 

абитуриентов в 2017 году и 
разработка предложений по 
совершенствованию 
профориентационной работы

сентябрь
2017 г.

нач. УДПиТВ,
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

нач. УДПиТВ,
деканы 

факультетов

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

октябрь
2017 г.

нач. УДПиТВ

4. Организация работы 
консультационного пункта 
«Абитуриент»

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР

1 категории ПОИГ
5. Организация  и  проведение

мероприятий с использованием форм
трудового  и  профессионального
ориентирования  абитуриентов  и
студентов  из  числа  лиц  с  ОВЗ  и
инвалидностью

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР

1 категории ПОИГ

6. Подготовка  адаптированных
программ  профориентации
абитуриентов  и  студентов  из  числа
лиц  с  ОВЗ  и  инвалидностью  по
нозологиям

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР

1 категории ПОИГ
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7. Организация  подготовки
специалистов  по  профессиональной
ориентации студентов из числа лиц с
ОВЗ и инвалидностью

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП, 
спец. по УМР

1 категории ПОИГ

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ, 
деканы 

факультетов,
преподаватели

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ, 
зав. музеями

10. 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

нач. УДПиТВ 

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

в течение
учебного

года

деканы 
факультетов

12. Привлечение  учащихся  школ  к
занятиям  в  спортивных  секциях
университета

в течение
учебного

года

зав. кафедрой
физического
воспитания

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ, отв.
секретарь
приемной
комиссии,
деканы 

факультетов

14. Организация  месячника
профориентационной  работы  в
районных школах ЧР

в течение
учебного

года

преподаватели
согласно графику

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

январь –
февраль
2018 г.

нач. УДПиТВ,
деканы

факультетов
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16. Усиление сотрудничества с 
образовательными учреждениями 
города Чебоксары и районов 
республики 

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы 

факультетов,
преподаватели
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17. Организация и проведение 
факультетских дней открытых дверей:

в течение
учебного

года

деканы
факультетов

 факультет физической культуры; ноябрь 
2017 г.
март 

2018 г.

декан ФФК

 факультет дошкольной и 
коррекционной педагогики и 
психологии; 

11 ноября
2017 г.,

07 апреля
2018 г.

зам. декана
ФДиКПиП

 факультет художественного и 
музыкального образования;

09 декабря
2017 г.,

10 февраля
2018 г.,

16 февраля
2018 г.

декан ФХиМО

 технолого-экономический 
факультет;

ноября
 2017 г.,
февраля
2018 г.

декан ТЭФ

 факультет иностранных языков; март-апрель
2018 г.,

декан ФИЯ

 факультет чувашской и русской 
филологии;

октябрь-
ноябрь 
2017 г.

декан ФЧиРФ

 психолого-педагогический
факультет; 

25 ноября
2017 г.

декан ППФ

 физико-математический факультет; ноябрь 
2017 г.,

14 апреля
2018 г.

декан ФМФ

 факультет  естественнонаучного
образования;

ноябрь
 2016 г.,
февраль
2017 г.

декан ФЕО

 факультет истории, управления и 
права

ноябрь 
2017 г.,
март 

2018 г.

декан ФИУиП
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18. Проведение  диагностической  работы
со  школьниками  по  выявлению
профориентационной  склонности
(ДДО, «Карта интересов», «Методика
изучения статусов профессиональной
идентичности») в базовых школах

сентябрь-
октябрь
2017 г.

преподаватели
кафедры, зав.

кафедрой,
студенты IV курса
(профиль ПиСП)

19. Проведение  диагностической  работы
со  школьниками  по  выявлению
профессиональных склонностей  

в ходе
проведения
педагогичес

кой
практики

Гунина Е.В.,
Гаврилова Н.Г.,
Иванова Л.Н.,

Вишневская М.Н.

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы 

факультетов,
зав. кафедрами

21. Привлечение учащихся школ к 
занятиям в спортивных секциях 
университета

в течение
учебного

года

проф. Симень
В.П., доц.

Григорьев Н.Б.,
ст. преп.

Румянцев А.В.
22. Подготовка  и  публикация  статей  в

СМИ  о  деятельности  факультетов  и
кафедр,  лучших  студентах  и
выпускниках

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы 

факультетов

23. Профориентационные  выезды  в
общеобразовательные  учреждения
республики

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы 

факультетов
24. Проведение  открытой  лекции  для

учащихся  школ  в  рамках
университетской субботы:

в течение
учебного

года

отв. преподаватели

–  «Выбор  профессии  –  выбор
будущего»;

октябрь
2017 г.

доц. Гунина Е. В.
(КПП)

– «Жизненная навигация»; 11 ноября 
2017 г. 

доц. Велиева С.В.
(ФДиКПиП)

– «Выполнение  единого
государственного  экзамена  по
русскому языку»;

25 ноября 
2017 г.

доц. Бычков В.И.
(ППФ)

–  «Научно-популярная  открытая
лекция  для  учащихся  школ  по
математике»;

25 ноября
 2017 г.

Чекмарев Г.Е.
(ФМФ)
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– «Занимательное языкознание»; ноябрь 

2017 г.
ст. преп.

Труфанова С.Л.
(ФЧиРФ)

–  «Научно-популярная  открытая
лекция  для  учащихся  школ  по
культурологии»;

ноябрь 
2017 г.

доц. Никитина
А.В. (ФЧиРФ)

– «Автомобильный  транспорт
России»;

ноябрь 
2017 г.

Самсонов А.Н.
(ТЭФ)

– «Новые теории эволюции»; ноябрь 
2017 г.

проф. Воронов
Л.Н. (ФЕО)

–  «Научно-популярная  открытая
лекция  для  учащихся  школ  по
физике»;

ноябрь 
2017 г.

доц. Китаев А.И.
(ФМФ)

–  «Народное  искусство  Чувашии  в
современном мире»;

9 декабря 
2017 г.

Гайнутдинова
С.И.

(ФХиМО)
– «Глубина художественного слова (на
примере  поэзии  современных
чувашских поэтов)»;

9 декабря 
2017 г.

Скворцова О.В.
(ФЧиРФ)

–  «Международные  экзамены  по
французскому  языку:  практические
советы»;

23 декабря
2017 г.

зав. кафедрой
романо-

германской
филологии (ФИЯ)

– «Особенности построения объемно-
пространственной  композиции,
критерии  оценки  при  выполнении
творческого задания»;

декабрь
2017 г.

доц. Самсонов
Б.В., 

Ермолаева М.Б
(ФХиМО)

– «Английский язык как глобальный»; декабрь
2017 г.

Мартынова И.Н.
(ФИЯ)

– «Основы  методики  физического
воспитания  и  спортивной
тренировки»;

январь 
2018 г.

проф. Симень В.П.
(КФВ)

– «К вопросу  сохранения  и  развития
чувашского  национального  языка  в
современных условиях»;

февраль
2018 г.

Артемьева Т.В.
(ФЧиРФ)
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–  «Научно-популярная  открытая
лекция  для  учащихся  школ  по
обществознанию»;

февраль-
март 

2018 г.

доц. Кожина Т.Н.,
доц. Шумилов

А.В.,
доц. Касимов Е.В.

(ФИУиП)

– «Формирование личного бренда»; март
 2018 г.

доц. Григорьева
Н.Е.

(ФИУиП)
– «Современная иммунология: от 
вируса до головного мозга»;

март 
2018 г.

проф. Димитриев
Д.А. (ФЕО)

–  «Профессиональное
самоопределение:  открытия  и
проблемы»;

апрель 
2018 г.

Степанова М.В. 
(ФДиКПиП)

–  «Научно-популярная  открытая
лекция  для  учащихся  школ  по
физике»;

апрель 
2018 г.

доц. Китаев А.И.
(ФМФ)

– в рамках университетской субботы
проведение  мастер-классов  по видам
спорта

в течение
учебного

года

декан ФФК,
зав. кафедрами

СД и ТОФВ,
преподаватели

факультета
3. Реализация инновационных технологий и форм 

профориентационной работы по выявлению одаренных детей
1. Работа  лабораторий,  студий  и

интернет-кружков с учащимися школ:
–  лаборатория  «Психология  в  нашей
жизни»;

4-я суббота 
месяца

Викторова Е.И.
(ФДиКПиП)

– лаборатория «Магия науки»; в течение 
учебного

года

ст.преп. 
Самсонов А.М.

(ФМФ)
– программирование для детей; в течение

учебного
года

Никитин С.Г.
(ФМФ)

–  интернет-кружок  по  подготовке
школьников  к  этапам Всероссийской
олимпиады по биологии;

октябрь-
ноябрь
2017 г.

доц. Саперова
Е.В.

(ФЕО)
–  дистанционный  кружок
«Моделирование швейных изделий»;

январь-
февраль 
2018 г.

доц. Андреева
Л.Н.

(КИПТ, ТЭФ)
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– творческая лаборатория по работе с
одаренными  детьми  (призерами
муниципального этапа олимпиады)  в
образовательной  области
«Технология»;

март-апрель
2018 г.

 Казаков А.В.
(КИПТ, ТЭФ)

–  интернет-кружок  «Азбука
управления»

в течение 
учебного

года 

доц. Ильина Е.А.
(ФИУиП)

2. Проведение  олимпиад  школьников
(очных и дистанционных) как формы
развития  детского  творчества  и
выявления детской одаренности:
–  олимпиада  по  фотографии  и
фотографике;

октябрь
2017 г.

Родионова Н.В.
(ФХиМО)

– олимпиада  школьников,
посвященная М. Волошину

октябрь
2017 г.

Кранк Э.О.
(ФЧиРФ)

– поволжская  дистанционная
олимпиада по истории искусств;

октябрь
2017 г.

Никитина А. В.,
Никонова И. А.

(ФЧиРФ)

–  региональная  дистанционная
олимпиада по литературе;

октябрь
2017 г.

Бычкова О. А.,
Журина М. И., 
Косякова Е. Ю.

(ФЧиРФ)
–  дистанционная  олимпиада  по
английскому языку;

октябрь-
ноябрь 
2017 г.

Кормилина Н.В.
(ФИЯ)

–  IV вузовская  межпредметная
олимпиада по биологии;

октябрь-
ноябрь
2017 г.

зав. каф.
биоэкологии и

химии
Куприянова М.Ю.

(ФЕО)
– олимпиада по математике; октябрь-

ноябрь
2017 г.

Чекмарев Г.Е.,
Матвеева А.Н.

(ФМФ)
– олимпиада по дизайну «Новогодний
эксклюзив»;

ноябрь - 
декабрь
2017 г.

Ермошина Н.В.
(ФХиМО)

–  дистанционная  олимпиада  по
страноведению Великобритании; декабрь

Николаева Е.В.
Борисова И.Н.
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2017 г. –
январь 
2018 г.

(ФИЯ)

–  интернет-олимпиада  «Юный
психолог»;

январь 
2018 г.

зав. кафедрой
ПиСП ППФ,

преподаватели 
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–  региональная  олимпиада
школьников по физической культуре;

январь 
2018 г.

декан, зав.
кафедрами СД и

ТОФВ,
преподаватели

факультета
– олимпиада по физической культуре; январь 

2018 г.
доц. Суриков А.А.

(КФВ)

–  олимпиада  школьников  по
технологии (дистанционная);

январь 
2018 г.

Казаков А.В., 
Андреева Л.Н. 
(КИПТ, ТЭФ)

–  региональный  этап  всероссийских
олимпиад  для  школьников  по
общеобразовательным предметам;

январь 
2018 г.

председатели
ПМК по

немецкому и
французскому

языкам
(Кириллова О.Ю.,
Метелькова Л.А.)

(ФИЯ)
–  IV вузовская  межпредметная
олимпиада  обучающихся
общеобразовательных  и
профессиональных  образовательных
организаций по чувашскому языку и
литературе;

февраль
2018 г.

доц. Денисова
Т.В., Скворцова

О.В.
(ФЧиРФ)

–  республиканский  этап
Всероссийской  олимпиады
школьников по технологии;

февраль
2018 г.

Казаков А.В., 
Андреева Л.Н. 
(КИПТ, ТЭФ)

–  дистанционная  олимпиада  по
страноведению США;

февраль-
март 

2018 г.

Николаева Е.В.
Борисова И.Н.

(ФИЯ)
–  республиканская  олимпиада  по
культуре речи для школьников;

март 
2018 г.

Данилова Е.А.,
Юркина Т. Н.

(ФЧиРФ)
–  олимпиада  по  экономике  и
государственному и муниципальному
управлению;

17 марта
2018 г.

доц. Алюнова
Т.И.,

доц. Григорьева
Н.Е.

(ФИУиП)
–  заочная  межрегиональная
дистанционная  олимпиада  для
школьников  «Знаешь  ли  чувашский
язык?»;

март-апрель
2018 г.

Артемьева Т.В.,
Денисова Т.В.

(ФЧиРФ)
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– олимпиада школьников по графике
(дистанционная); 

март 
2018 г.

Петров А.А.
(кафедра

машиноведения
ТЭФ)

–  IV межпредметная  олимпиада  по
русскому  языку,  математике  и
обществознанию  среди  учащихся
средних  общеобразовательных
учреждений и СПО;

апрель 
2018 г.

нач. ЦПРиДП

–  олимпиада  по  компьютерной
анимации;

май 
2018 г.

Яранская М.Н.
(ФХиМО)

–  подготовка  школьников  к
Республиканской  и  Всероссийской
олимпиадам  по  биологии,  химии  и
экологии

в течение 
учебного

года

преподаватели
ФЕО

–  занятия  по  русскому  языку  со
школьниками  –  участниками
муниципального  и  республиканского
этапов  Всероссийской  олимпиады
школьников по русскому языку

в течение 
учебного

года

Гаврилова И.В.,
Ушакова Г.М.,

Труфанова С.Л.
(ФЧиРФ)

 
3. Организация и проведение конкурсов 

и других мероприятий:
–  международный  виртуальный
фестиваль-конкурс  «Музыка  без
границ»;

28 сентября 
2017 г.

проф. Дмитриева
Ю.А., 

доц. Таймасова
Р.М.

(ФХиМО)
– конкурс переводов среди учащихся
9–11  классов  школ  Чувашской
Республики  в  рамках
Международного дня переводчика;

сентябрь-
октябрь 
2017 г.

доценты
Васильева Е.Н.,
Громова Е.Н.,

Курникова Н.С.
(ФИЯ)

– интеллектуальная викторина «Что?
Где? Когда?»;

октябрь
2017 г.

доц. Петрова Е.В. 
(ФиУиП)

–  всероссийский  фестиваль-конкурс
«Декоративно-прикладное  искусство
в современном мире»;

21 октября 
2017 г.

Гайнутдинова
С.И., Смирнова

Н.Б.
(ФХиМО)

–  всероссийский  конкурс-фестиваль
вокально-хоровых  коллективов
«Соловушки»;

27–29
октября 
2017 г.

Медведева И.А.,
Таймасова Р.М.,
Дмитриева Ю.А.

(ФХиМО)
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–  участие  в  работе  IX
Межрегиональной  детской  вокально-
хоровой ассамблеи «Солнечный круг
– 2017» (г. Канаш);

октябрь
2017 г.

Дмитриева Ю.А.,
Медведева И.А.,
Таймасова Р.М.

(ФХиМО)

– межрегиональный конкурс научно-
исследовательских  проектов
«Экология души»;

октябрь-
ноябрь 
2017 г.

Скворцова О.В.
(ФЕО)

–  VII межрегиональный  конкурс
творческих  работ  школьников,
учащихся  средних  специальных
учебных заведений и студентов вузов
«Музыка – душа моя»;

октябрь-
декабрь
2017 г.

Галкина В. Л.,
Виноградова М.Т.

(ФХиМО)

–  VII Республиканская
интеллектуальная   игра   для
школьников «Камертон»;

04 ноября 
2017 г.

Галкина В. Л.,
Виноградова М.Т.

(ФХиМО)
–  Региональный  конкурс  среди
учащейся  молодежи  в  области
декоративно-прикладного искусства и
дизайна одежды «Территория стиля»;

ноябрь 
2017 г.

Халиуллина Ф.Г.
(ТЭФ, КИПТ)

–  деловая  игра  «Гуманитарии  и
технари в современном мире»;

ноябрь 
2017 г.

Вишневская М.Н.,
Гаврилова Н.Г.

(ФИЯ)
– интернет-викторина «Я знаю США»
для учащихся старших классов школ
ЧР; 

ноябрь 
2017 г.

доцент
Сидорова Л.А.

(ФИЯ)
–  викторина  по  страноведению
Великобритании  и  США  среди
учеников 11 класса МАОУ «Гимназия
№ 5» г. Чебоксары;

ноябрь 
2017 г.

Григорьева Е.Н.
(ФИЯ)

–  викторина  «Экономика  и
обществознание»;

25 ноября 
2017 г.

доц. Алюнова
Т.И.

(ФИУиП)
–  конкурс  эссе  «Эколого-
экономическая  система  для  меня  –
это…»;

25 ноября 
2017 г.

доц. Николаева
И.П.,

доц. Белов Г.Л.
(ФИУиП)

– интеллектуальная игра «Своя игра»; 27 ноября
 2017 г.

доц. Степанова
С.Е.

(ФИУиП)
– блиц-викторина «Педпоезд 5+» для
школьников;

ноябрь-
декабрь
2017 г.

начальник
ЦПРиДП
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–  конкурс  на  лучшее  сочинение  на
английском  языке  на  тему  «Моя
профессия  –  учитель  английского
языка»

ноябрь-
декабрь 
2017 г.

Григорьева Е.Н., 
Семенова Е.С.

(ФИЯ)

– «Автовикторина»; ноябрь 
2017 г.,
февраль
2018 г.

доц. Егоров В.П.
ст. преподаватель

Петров А.А.
(ТЭФ, КМ)

–  конкурс  эссе  «Учитель  в  моей
жизни»;

декабрь
2017 г.

члены кафедры
ПиП

 Всероссийский  интернет-конкурс
«Иволга»;

декабрь
2017 г. –

март 
2018 г.

Медведева И.А.,
Таймасова Р.М.,
Дмитриева Ю.А.

(ФХиМО)

– конкурс знатоков русского языка; январь 
2018 г.

доц. Якушкина
 З. Н.

(ФЧиРФ)
 VIII Республиканская

интеллектуальная   игра   для
школьников «Камертон»;

27 января
2018 г.

Галкина В. Л.,
Виноградова М.Т.

(ФХИМО)

–  конкурс  чтецов  среди  слушателей
подготовительного  отделения  для
иностранных граждан;

март 
2018 г.

Подготовительное
отделение для
иностранных

граждан
УДПиТВ

– открытый республиканский конкурс
среди учащихся «Очарование весны –
2018»;

март
 2018 г.

Павлова С.В. 
(ТЭФ КИПТ)

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

март
 2018 г.

проф. Симень В.П.
(КФВ)

– «Неделя немецкого языка»; март-апрель
2018 г.

директор
Ресурсного

центра немецкого
языка ФИЯ
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– «Неделя французского языка»; март-апрель

2018 г.
зав. кафедрой,
преподаватели
французского 

языка ФИЯ
 Всероссийский конкурс дирижеров; 05 апреля

2018 г.
Дмитриева Ю.А.

(ФХиМО)

–  IX Всероссийский  конкурс
студентов-вокалистов;

апрель 
2018 г.

Медведева И.А.
(ФХиМО)

 региональный конкурс пианистов; апрель 
2018 г.

Трепов Ю.И.
(ФХиМО)

– пробный экзамен по композиции и
колористике;

апрель 
2018 г.

Ермолаева М.Б.
(ФХиМО)

– республиканский конкурс «Лучший
учитель технологии – 2018»;

апрель 
2018 г.

Никитин Г.А.
(ТЭФ, КИПТ)

– конкурс научных работ студентов и
школьников  по  молодежной
политике;

апрель
 2018 г.

Шумилов А.В.
(ФИУиП)

 Всероссийский  конкурс  по
информационным технологиям;

март 
2018 г.

Софронова Н.В.
(ФМФ)

 республиканский  конкурс
дирижеров;

24 мая 
2018 г.

Дмитриева Ю.А.
(ФХиМО)

– конкурс «Открытия юных»; в течение 
учебного

года

преподаватели
ФЧиРФ

– конкурс чтецов в течение 
учебного

года

преподаватели
ФЧиРФ

4. Организация  и  проведение
конференций и фестивалей:
– Международный фестиваль резьбы
бензопилой  «Чувашские  сказки  и
легенды»;

сентябрь
2017 г.

Халиуллина Ф.Г. 
(ТЭФ, КИПТ)

– Международная  научно-
практическая  конференция
«Народные  ремесла  в  системе
технологического образования»;

сентябрь
2017 г.

Халиуллина Ф.Г. 
(ТЭФ, КИПТ)
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–  Международная  научно-
практическая  конференция
«Современные тенденции в обучении
и воспитании средствами искусства»;

06 октября 
2017 г.

Медведева И.А.,
Галкина В.Л., 

Дмитриева Ю.А., 
Смирнова Н.Б.

(ФХиМО)

–  круглый  стол  на  тему  «Самые
востребованные  профессии  в  20-х
годах  XXI века»  в  11  классе  МБОУ
«Гимназия № 1» г. Чебоксары;

октябрь
2017 г.

Григорьева Е.Н.
(ФИЯ)

–  республиканская  конференция  для
преподавателей  художественных
школ  «Проблемы
допрофессиональной  подготовки
учащихся  в детских художественных
школах»;

01 ноября 
2017 г.

Смирнова Н.Б., 
Трофимов Ю.А.

(ФХиМО)

–  фестиваль  актуального  научного
кино;

ноябрь 
2017 г.

преподаватели
ФМФ, КИиВТ 

–  фестиваль  молодежного  и
песенного  творчества  «Дебют  -
2018»;

16 февраля 
2018 г.

Медведева И.А.
(ФХиМО)

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

21 марта
2018 г.

Галкина В. Л.,
Хораськина О. А.

(ФХиМО)
– VI Республиканская  научно-
практическая  конференция
школьников  «Музыкальная  академия
школьника»;

22 марта
2018 г.

Галкина В. Л.,
Хораськина О. А.

(ФХиМО)

–  Региональная  научно-практическая
конференция  «Инновационные
технологии  обучения
изобразительному  искусству  в
общеобразовательной школе»;

30 марта
2018 г.

Смирнова Н.Б.
(ФХиМО)

– участие в работе городской научно-
практической  конференции
школьников  «Открытия  юных».
Беседа с участниками конференции о
поступлении в ЧГПУ; 

март 
2018 г.

Никитинская
Л.В.,

Шугаева Н.Ю.
(ФИЯ)

– привлечение школьников к участию
во  Всероссийской  конференции
«Преподавание  истории  в  школе  и
вузе:  актуальные  проблемы
методологии и методики»;

март 
2018 г.

Денисова Т.В.
(ФЧиРФ)
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–  региональный  фестиваль
«Профессия, которую я выбрал»;

март 
2018 г.

Гунина Е.В.
(КПиП)

– фестиваль исследовательских работ
по психологии;

март
 2018 г.

Быкова О.Н.
(ФДиКПиП)

– Всечувашский диктант - 2018; апрель
2018 г.

Денисова Т.В.
(ФЧиРФ)

–  III Всероссийский
культурологический  форум
«Никоновские чтения»;

20 апреля
2018 г.

преподаватели
кафедры

литературы и
культурологии

(ФЧиРФ)
– круглый стол «Экологические 
проблемы ЧР и пути их решения»;

апрель 
2018 г.

зав. каф.
биоэкологии и

химии 
Куприянова М.Ю.

(ФЕО)
–  республиканская  научно-
практическая  конференция
«Состояние  и  развитие  науки,
техники и образования»;

апрель 
2018 г.

Тончева Н.Н.
 (ТЭФ, КМ)

– Дни науки школьников 9–11 классов
«Актуальные  проблемы  физической
культуры  и  спорта  учащейся
молодежи»;

апрель 
2018 г.

проф. Симень
В.П., доц. Суриков

А.А.
(КФВ)

– приглашение школьников для 
участия во Всероссийской 
конференции «Химия и 
современность»

май 
2018 г.

проф. Митрасов
Ю.Н.,

преподаватели
кафедры

биоэкологии и
химии (ФЕО)

5. Организация  и  проведение  мастер-
классов, бесед, лекций, выставок:
– беседы с учениками школ г. 
Чебоксары и республики о выборе 
профессии;

в ходе
проведения
педагогичес

кой
практики

члены кафедры
ПиП

– открытые лекции «Педагогическая 
профессия в современном мире» для 
старшеклассников;

в ходе
проведения
педагогичес

кой
практики

члены кафедры
ПиП
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– мастер-классы по видам спорта; в течение

учебного
года

зав.  кафедрами
СД  и  ТОФВ,
представители
спортивных
федераций

– встреча выпускного курса ПиСП с
выпускниками  МБОУ  «Анат-
Кинярская  СОШ»  Чебоксарского
района;

4-я неделя
сентября
2017 г.,
ноябрь 
2017 г.

Ковалев В.П.
(ППФ)

–  встречи  преподавателей  с
выпускниками  Канашского
педагогического колледжа;

сентябрь-
ноябрь 
2017 г., 
январь-

февраль 
2018 г.

Ковалев В. П.,
Бычков В. И.

(ППФ)

–  встреча  с  учащимися  выпускных
классов  МБОУ  «СОШ  №  59»  г.
Чебоксары  и  беседы  о  приоритете
специальностей на ППФ;

сентябрь
2017 г.,

февраль,
март

2018г.

Вишневский В.А.
(ППФ)

– встреча с выпускниками отделения
дошкольного  образования
Чебоксарского  механико-
технологического техникума;

сентябрь
2017 г.,
февраль
2018 г.

Горбунова Т. В.
(ППФ)

–  агитационная  акция  «Традиции
формируют качество»;

сентябрь,
ноябрь 
2017 г.

Бычков В.И.,
Лаврентьева Э.И.,
Терентьева Л.П.,

студенты 4–5
курсов отделения

«ПиМНО»
– лекция-семинар для учащихся школ
г. Чебоксары «Мастера психологии»;

октябрь
2017 г.

Андреева Т.Н.
(КПиП)

– профориентационные беседы 
«Выбор профессии» в МБОУ  СОШ
№ 3 г. Чебоксары;

октябрь
2017 г.

Леонова Е. В.
(ТЭФ, КИПТ)

–  круглый стол «Учитель в России –
профессия  будущего»,  посвященный
Дню  учителя,  в  СОШ  №  55  г.
Чебоксары;

октябрь
2017 г.

Кордон Т.А. 
(КИЯ)
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–  урок-беседа  «Как  выбрать
профессию?»  в  Большесундырской
СОШ Моргаушского р-на;

октябрь
2017 г.

Майкова Л.В. 
(КИЯ)

–  мастер-класс  по  дартсу в  МБОУ
«СОШ № 59» г. Чебоксары;

октябрь
2017 г.

доц. Кисапов Н.Н.
(КФВ)

–  встреча  с  выпускниками  школы
МБОУ  «Яншихово-Норвашская
СОШ» Янтиковского района;

октябрь
2017 г.

Арестова В.Ю.
(ППФ)

–  встреча  с  выпускниками  МБОУ
«Кадетская  школа  №  14»  г.
Чебоксары;

октябрь
2017 г., март

2018 г.

Соколова С.Г.
(ППФ)

–  Всероссийская  выставка  детского
творчества «Солнечный круг»;

01 ноября 
2017 г.

Трофимов Ю.А.
(ФХиМО)

– беседа-презентация с выпускниками
СОШ № 55 г. Чебоксары «Основные
направления и профили подготовки в
ЧГПУ»;

ноябрь 
2017 г.

Тенякова Е.А. 
(КИЯ)

–  беседа  с  выпускниками
Кульгешской  СОШ  Урмарского  р-на
«Как  правильно  выбрать  будущую
профессию?»;

ноябрь 
2017 г.

Афанасьева И.В.
(КИЯ)

–  лекция  «Профессиональное
самоопределение»;

17 ноября 
2017 г.

проф. Петрова
Г.Д.

(ФУИиП)
–  мастер-класс  «Творческие
способности  учителя  начальных
классов»;

25 ноября 
2017 г. 

преподаватели
ППФ, зав.

кафедрой ПиСП
– тренинг личностного роста «Я – в
будущем»;
–  тренинг  личностного  развития
«Успех и пути его достижения»

25 ноября 
2017 г.

преподаватели
ППФ, зав.

кафедрой ПиСП

– лекция по решению задач  ЕГЭ по
физике;

ноябрь 
2017 г.
апрель 
2018 г.

Фоминых С.О.
(ФМФ)

–  мастер-класс  «Диагностика
автомобиля  с  помощью  мотор-
тестера»;

ноябрь
 2017 г.
февраль
2018 г.

Степанов С.П.,
Самсонов А.Н.

(ТЭФ, КМ)
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–  мастер-классы  по
материаловедению,  художественной
обработке материалов;

ноябрь
 2017 г.
февраль
2018 г.

Казаков А.В., 
Павлова С.В.
(ТЭФ, КИПТ)

–  встреча  с  абитуриентами  -  2018
МБОУ «СОШ № 57» г. Чебоксары;

ноябрь 
2017 г., 

март 
2018 г.

Михеева С.Л.
(ППФ)

–  тренинговые  занятия  по
определению  профессиональной
направленности  выпускников  в
базовых школах;

ноябрь-
декабрь
2017 г.
апрель 
2018 г.

преподаватели
кафедры, зав.

кафедрой,
студенты IV курса

(специальность
Педагогика и
психология);
Ковалев В.П.

–  беседа  с  выпускниками  МБОУ
«СОШ № 29» г. Чебоксары;

ноябрь 
2017 г.,
апрель 
2018 г.

Кузнецова И.В.
(ППФ)

–  встреча  с  выпускниками  школы
МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары;

ноябрь 
2017 г., 
апрель 
2018 г.

Бычков В.И. 
(ППФ)

– беседы с учащимися 10-11-х 
классов СОШ № 62 г. Чебоксары, 
СОШ № 44 г. Чебоксары,
Большечурашевской СОШ 
Ядринского р-на ЧР,
СОШ № 10 г. Чебоксары,

СОШ № 62 г. Чебоксары;

ноябрь 
2017 г.

декабрь
2017 г.

февраль
2018 г.
март 

2018 г.
 апрель
2018 г.

май 2018 г.

преподаватели
КПиП

Павлов И.В.,
Осокина Т.В.,
Иванова Л.Н.,
Гаврилова Н.Г.

Павлов И.В.
Вишневская М.Н.
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–  профориентационные  беседы  с
учениками:
СОШ № 36 г. Чебоксары,
БОУ  «Чебоксарская
общеобразовательная школа-интернат
для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья»,
МБОУ  «СОШ  №  62  с  углубленным
изучением  отдельных  предметов
имени академика РАН Г. Н. Волкова»,
МБОУ  «СОШ  №  54  с  углубленным
изучением  отдельных  предметов»  г.
Чебоксары,

ноябрь 
2017 г.

октябрь
2017 г.

октябрь
2017 г.
ноябрь 
2017 г.

ноябрь 
2017 г.

преподаватели
ФИЯ

Алексеева Н.А.

Алексеева Н.А.

Павлов М.А.
Варламова Е.Ю.

МБОУ  «Гимназия № 1» г. Чебоксары,
МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары,
МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары,
 «СОШ № 27» г. Чебоксары, 
МАОУ  «СОШ  №  59  с  углубленным
изучением отдельных предметов»;

ноябрь 
2017 г.

декабрь
2017 г.

декабрь
2017 г.

в течение
года

февраль
2018 г.

преподаватели
ФИЯ

Григорьева Е.Н.,
Семенова Е.С.,
Борисова И.Л.,

Кормилина Н.В,.
Николаева Е.В.,

Павлов М.А.

–  урок-презентация  «Профессия
учителя  в  современном  мире»  в
гимназии № 1 г. Мариинский Посад;

декабрь
2017 г.

Ильин А.Е. 
(КИЯ)

– беседа со старшеклассниками СОШ
№  62  г.  Чебоксары  «Моя  будущая
профессия – учитель»;

декабрь
2017 г.

Воробьева И.В.
(КИЯ)

–  мастер-класс  по  решению
олимпиадных  задач  по  русскому
языку;

декабрь
2017 г.

Ушакова Г.М.
(ФЧиРФ)

–  встреча  с  выпускниками  МБОУ
«СОШ  №  18»  г.  Чебоксары,
Пархикасинской СОШ Чебоксарского
района;

декабрь
2017 г.

Гусева Т.С.
(ФДиКПиП)

–  мастер-класс  «Русский  жестовый
язык»;
–  тестирование  на  тему  «Мои
профессиональные  наклонности»  в
СОШ № 60 г. Чебоксары;

декабрь
2017 г.
январь 
2018 г.

Федотова А.Е.
(ФДиКПиП)

Долгашева М.В.
(КИЯ)
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– методический семинар для учителей
физической культуры;

январь 
2018 г.

доц. Суриков А.А.
(КФВ)

–  круглый  стол  «Какую
специальность  можно  получить  в
ЧГПУ  им. И.Я.  Яковлева?»
Большесундырская  СОШ
Моргаушского р-на;

февраль
2018 г.

Майкова Л.В. 
(КИЯ)

– круглый стол со старшеклассниками
СОШ  №  55  г.  Чебоксары  «Самые
перспективные  и  востребованные
специальности в ЧГПУ»;

февраль
2018 г.

Тенякова Е.А. 
(КИЯ)

–  беседа  в  МБОУ  «СОШ  №  59»  г.
Чебоксары  «Моя  будущая
профессия»;

февраль
2018 г.

доц. Кисапов Н.Н.
(КФВ)

–  организация  встреч  учащихся  и
студентов  со  специалистами
различных  профессиональных
направлений;

февраль
2018 г.

Сергеева Н. Ю.,
Осокина Т. В.,
Иванова Л.Н.,
Хрисанова Е.Г.

(КПиП)
–  презентация  «Информационно-
коммуникационные  технологии  в
логопедии»;

февраль
2018 г.

Гусева Т.С.
(ФДиКПиП)

–  знакомство  с  профессиями
«Человек-человек»  (проведение
тренинговых упражнений);

февраль-
март 

2018 г.

преподаватели
кафедры, зав.

кафедрой,
студенты III курса
(профиль ПиСП)

–  беседа  с  выпускниками  МБОУ
«Лицей № 2» г. Чебоксары;

февраль
2017 г.,
март 

2018 г.

Соколова С. Г.
(ППФ)

–  секция  в  рамках  «Дней  науки»
факультета  «Первые  шаги  в  науке»
для выпускников школ;

март 
2018 г.

Семенова Т.Н.
(ФДиКПиП)

–  круглый  стол  «Ведущий  вуз
Чувашской  Республики»  в  гимназии
№ 1 г. Мариинский Посад;

март 
2018 г.

Ильин А.Е. 
(КИЯ)
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–  урок-презентация  в  Кульгешская
СОШ  Урмарского  р-на   «ЧГПУ  –
старейший вуз республики»;

март 
2018 г.

Афанасьева И.В.
(КИЯ)

–  семинары  для  учителей  по
вопросам  организации  научно-
исследовательской  и  проектной
деятельности  с  учащимися,
консультирование  учителей  по
вопросам  подготовки  школьников  к
ЕГЭ  по  английскому  языку  СОШ
Чувашской Республики;

март 
2018 г.

Мартынова И.Н.
(ФИЯ)

–  интернет-лекторий  «Актуальные
проблемы логопедии»;

апрель 
2018 г.

Гусева Т.С.
(ФДиКПиП)

–  беседа  с  учениками  младших
классов  СОШ  №  62  г.  Чебоксары
«Учительская профессия»;

апрель 
2018 г.

Воробьева И.В.
(КИЯ)

– диспут на тему «Какими качествами
должен  обладать  российский
учитель?» в СОШ № 55 г. Чебоксары;

апрель 
2018 г.

Кордон Т.А. 
(КИЯ)

–  городской  фестиваль-конкурс
школьных  хоровых  коллективов
«Голоса  друзей»  совместно  с
кафедрой ТИММ;

апрель 
2018 г.

Дмитриева Ю.А.,
Таймасова Р.М.

(ФХиМО)

– выставка тактильных книг; май 
2018 г.

Смирнова И.В.
(ФДиКПиП)

– урок-презентация «ЧГПУ им.  И.Я.
Яковлева, его факультеты» в СОШ №
60 г. Чебоксары;

май 
2018 г.

Долгашева М.В.
(КИЯ)

– лекция-презентация  «ЧГПУ  –  вуз,
устремленный  в  будущее»  в  10-11
классах  МБОУ  «СОШ  №  38»  г.
Чебоксары;

май 
2018 г.

доц. Васильева
Н.В., доц.

Матвеева Н.А.
(КФВ)

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

в течение 
учебного

года

Максимова Н.М.,
Медведева И.А.,
Дмитриева Ю.А.

(ФХиМО)
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–  мастер-класс  «Мастерская
психологической диагностики»;

в течение
 учебного

года

Мустафина А.Р.
(ФДиКПиП)

– мастер-класс «Современные методы
психологической  коррекции»  –   в
рамках  Дней  открытых  дверей
факультета;

в течение 
учебного

года

Варламова М.Е.
(ФДиКПиП)

– встречи с ведущими тренерами ЧР; в течение 
учебного

года

зав. кафедрами
СД и ТОФВ,

представители
спортивных

федераций (ФФК)

–  выставка  «Достоверность
присутствия»  фотоклуба  «Открытая
диафрагма»;

в течение 
учебного

года

Кранк Э. О.
(ФЧиРФ)

–  персональная  фотовыставка  Э.  О.
Кранка «Burgstädt»;

в течение 
учебного 

года

Кранк Э. О.
(ФЧиРФ)

–  проведение  профориентационной
работы  с  учащимися  выпускных
классов  школ  г.  Чебоксары:   МАОУ
«Лицей № 4», МБОУ «СОШ № 27»,
МБОУ «СОШ № 36»,  МБОУ «СОШ
№ 43», МБОУ «СОШ № 50», СОШ №
9, гимназия № 1, МБОУ «СОШ № 5 с
углубленным изучением иностранных
языков»  г.  Новочебоксарск,  МБОУ
«Ядринская гимназия  № 1»  г. Ядрин,
СОШ  №  2   г.  Ядрин,  МБОУ
«Ишлейская СОШ» Чебоксарского р-
на  ЧР;  с  учащимися  школы
иностранных  языков  «БИЛИНГВА»,
ШИЯ «БИЛИНГВА», г. Чебоксары;

в течение 
учебного

года

зав. кафедрой,
преподаватели

ФИЯ

– встреча (беседа) с выпускниками 
МДОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары;

течение 
учебного

года

Никоноров В.Т.
(ФДиКПиП)

– встреча (беседа) с выпускниками 
МДОУ «СОШ № 2» г. 
Новочебоксарск;

течение 
учебного

года

Дерябина М.Ю.
(ФДиКПиП)

– встреча (беседа) с выпускниками 
МДОУ «Цивильская СОШ № 1»;

течение 
учебного

года

Иванова Н.В.
(ФДиКПиП)
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– встреча (беседа) с выпускниками 
МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары;

течение 
учебного

года

Варламова М.Е.
(ФДиКПиП)

– встреча (беседа) с выпускниками 
МБОУ «СОШ № 55» г. Чебоксары;

– исполнение концертных программ;
–  проведение  открытых  уроков  и
мастер-классов  по  вокально-хоровой
работе;
–  выезды  в  учреждения  культуры  и
образования  для  прослушивания
аттестационных программ и оказания
методической  помощи  студентам
заочникам  и  консультации  будущих
абитуриентов;
–  мастер-класс  в  Марийском
Республиканском  колледже  культуры
и искусств им. Палантая;

течение 
учебного

года

в течение 
учебного

года

Викторова Е.И.
(ФДиКПиП)

преподаватели
ФХиМО

–  мастер-классы  в  МБОУ  ДОД
«ДШИ» г. Новочебоксарска;
–  мастер-классы  в  МБОУ  ДОД
«ДМШ» г. Алатырь;
–  беседы  в  Чебоксарском
муз.училище,  в  Канашском
пед.колледже;
–  беседы  в  МОУ  «СОШ  №  59  г.
Чебоксары»;
– экскурсия и беседа с выпускниками
СОШ и СПОУ г. Чебоксары и ЧР;
– мастер-класс по ДПИ;
– организация и проведение пробных
ОГЭ и ЕГЭ для учащихся СОШ;

в течение 
учебного 

года

Мартынова И.Н.,
Шугаева Н.Ю.

(ФИЯ)
–  привлечение  учителей  и  учащихся
базовых  школ  к  участию  в  научных
конференциях,   круглых  столах,
семинарах,  проводимых  на
факультете

в течение 
учебного

года

преподаватели
ФИЯ

6. Выставки инновационных технологий
и культурных практик:

в течение 
учебного

года

декан ФДиКПиП
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–  лаборатория  физиологии  зрения.
Комплексные  информационно-
коммуникационные   программы
диагностики  и  коррекции  зрения:
Чибис, Клинок, Дискотека; 

ноябрь 
2017 г.,
апрель 
2018 г.

профессор
Васильева Н.Н.

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

ноябрь
 2017 г.,
апрель
 2018 г.

доцент
Гусева Т.С.

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

ноябрь 
2017 г.,
апрель 
2018 г.

доценты
Иванова Н.В.,
Сурова О.А.,

Михайлова С.Г.
–  лаборатория  технологий  сервиса –
«Умный дом»;

ноябрь 
2017 г.,
апрель 
2018 г.

доцент
Кожанов И.В.

–  лаборатория  тифлопедагогических
технологий. Презентация тактильных
книг;  Техника  чтения  и  письма  по
системе Луи Брайля;

ноябрь 
2017 г.,
апрель 
2018 г.

ст.преп.
Смирнова И.В.

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

ноябрь 
2017 г.,
апрель 
2018 г.

ст.преп.
Федотова А. Е.

–  мастерская  компьютерной
психодиагностики;

ноябрь
 2017 г.,
апрель 
2018 г.

ст.преп.
Мустафина А.Р.

– мастер-класс «Современные методы
психологической коррекции»;

ноябрь
 2017 г.,
апрель 
2018 г.

доцент
Варламова А.Е.

–  лаборатория  изящных  наук
(творческие мастерские)

ноябрь 
2017 г.,
апрель 
2018 г.

доцент
Астраханцева

Т.Н.,
студенческий 

актив
7. Участие в работе жюри:

– регионального этапа Всероссийской
олимпиады  школьников  по
английскому языку;

январь 
2018 г.

Никитинская
Л.В.,

Мартынова И.Н.,
Васильева Е.Н.,
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 – региональной научно-практической
конференции молодежи и школьников
«Наука,  творчество  и  развитие»,  г.
Новочебоксарск.  Беседа  о  ЧГПУ  с
выпускниками  школ  г.
Новочебоксарск;

февраль 
2018 г.

Громова Е.Н.,
Сидорова Л.А., 
Шугаева Н.Ю.

(ФИЯ)
Никитинская

Л.В.,
Мартынова И.Н.

(ФИЯ)

– научно-практической конференции 
школьников «Эксельсиор». Беседа с 
участниками конференции о 
факультетах;

апрель 
2018 г.

Мартынова И.Н.,
Шугаева Н.Ю.,

Никитинская Л.В.
(ФИЯ)

–  на  региональном  этапе
Всероссийской  олимпиады
школьников по английскому языку; 

январь
 2108 г.

Кормилина Н.В.,
Николаева Е.В.,
Семенова Е.С.

(ФИЯ)
– муниципальных и республиканских
конференций школьников;

в течение 
учебного

года

Кормилина Н.В.,
Николаева Е.В.

(ФИЯ)
– в качестве экспертов в предметной
комиссии  по  проверке  устной  и
письменной  частей  ОГЭ  и  ЕГЭ  по
английскому языку;

в течение 
учебного

года

Кормилина Н.В.,
Николаева Е.В.,
Семенова Е.С.,
Борисова И.Л.,
Алексеева Н.А.,
Григорьева Е.Н.

(ФИЯ)
– конференциях и фестивалях по 
физике и астрономии;

в течение
учебного

года

Китаев А.И.,
Фоминых С.О.,
Шумилов В.С., 
Самсонов А.М.

(ФМФ)
– музыкальных конкурсов в течение

учебного
года

Дмитриева Ю.А.,
Бакшаева Е.В.,
Таймасова Р.М.,
Галкина В.Л.,

Хораськина О.А.,
Канюка А.Р.
(ФХиМО)

8. Работа  Центра  элитарного
образования:
–  подготовка  учащихся  к

в течение
учебного

года

Зав. каф. Бычкова
О.А.,

Жидкова Т. Ф.,
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Всероссийской  олимпиаде
школьников по МХК и литературе

Никитина А. В.
(ФЧиРФ)

4. Организация работы по содействию трудоустройств выпускников

25. Апробация информационной системы
трудоустройства выпускников

сентябрь
2017 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ

26. Организация  встреч  работодателей
(муниципалитет региона и директора
школ) с выпускниками университета

в течение 
учебного

года

нач. ЦТВ,
нач. УДПиТВ,

деканы
 факультетов

27. Организация мероприятий по вопросу
содействия  трудоустройству
студентов и выпускников

в течение 
учебного

года

нач. ЦТВ,
нач. УДПиТВ,

деканы 
факультетов

28. Проведение  исследования  по
изучению  рынка  труда  региона,
уровня  конкурентоспособности  и
востребованности выпускников

в течение 
учебного

года

нач. ЦТВ,
нач. УДПиТВ,

деканы 
факультетов

29. Взаимодействие  с  органами
Управления образованием Чувашской
Республики,  общественными
организациями,  Пенсионным фондом
ЧР

в течение 
учебного

года

нач. ЦТВ,
деканы 

факультетов

30. Содействие студентам в организации
стажировок и практик

в течение 
учебного

года

нач. ЦТВ,
нач. ООП,

деканы 
факультетов

31. Организация  участия  выпускников  в
мероприятиях,  направленных  на
содействие трудоустройству

в течение 
учебного

года

нач. ЦТВ,
деканы 

факультетов

5. Информационно-справочное и аналитическое обеспечение

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы 

факультетов

2. Регулярное  обновление
профориентационной  страницы  на
сайте университета

в течение
учебного

года

нач.  УДПиТВ
нач. отдела по

СсО
3. Регулярное  освещение  на  сайте

университета  вопроса
в течение
учебного

нач. УДПиТВ
нач. отдела по
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трудоустройства выпускников года СсО

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

февраль 
2018 г.

отв. секретарь
приемной
комиссии

начальник отдела
по СсО, редактор

газеты
«Педвузовец»

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

в течение
учебного 

года

нач. УДПиТВ,
деканы 

факультетов

6. Анализ и обобщение опыта ведущих 
вузов РФ по вопросам 
трудоустройства выпускников

в течение
учебного 

года

нач. ОТВ,
нач. УДПиТВ,

деканы 
факультетов

7. Использование возможностей СМИ и
массовой  телекоммуникации  ЧР  по
освещению  профориентационной
работы  и  вопросов  трудоустройства
университета 

ежемесячно
по

согласовани
ю с СМИ

нач. УДПиТВ,
нач. отдела по

СсО,
деканы 

факультетов
8. Информационное  обеспечение

студентов  и  ППС  университета  по
организации  профориентационной
работы

в течение
учебного 

года

нач. УДПиТВ,
нач. отдела по
СсО, деканы 

факультетов

1 2 3

9. 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
ученого 

года

отв. секретарь
приемной
комиссии,
деканы 

факультетов,
нач. отдела по

СсО,
инженер-

программист
10. Поддержание  в  актуальном

состоянии странички «Выпускнику»
на сайте университета по проблемам
трудоустройства выпускников

в течение
ученого 

года

нач. ЦТВ
деканы 

факультетов,
начальник отдела

по СсО,
инженер-

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

в течение
учебного года

нач. УДПиТВ,
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-й
четверг
каждого
месяца

проректор
по НиИР

 о задачах университета по организации
НИР и НИРС в 2017–2018 учебном году;

сентябрь
2017 г.

проректор
по НиИР

 о  совершенствовании  системы
аттестации и повышения квалификации
НПР университета;

сентябрь
2017 г.

нач. ОАиПК НПК

 об  участии  исследовательских
коллективов  вуза  в  грантовой  и
хоздоговорной деятельности;

октябрь
2017 г.

нач. УНиИД

 о функционировании научных и научно-
педагогических  школ  и  сохранении
традиций  научной  преемственности
поколений;

октябрь
2017 г.

руководители
НШ, НПШ

 о  деятельности  кафедры  педагогики,
психологии и философии по реализации
инновационных форм интеграции науки
и образования;

ноябрь
2017 г.

отв. за НиИР
кафедры ППФ

 об  итогах  приема  в  аспирантуру  и
докторантуру  в  2017  г.  и  мерах  по
повышению  эффективности  их
деятельности;

ноябрь
2017 г.

нач. НО

 об  итогах  и  перспективах  повышения
качества  издательской  деятельности
НПР в 2017 г.;

декабрь
2017 г.

нач. РИО

 об  итогах  работы  НИЛ и  НИИЭ во  II
полугодии  2017  г.  и  задачах  на  I
полугодие 2018 г.;

декабрь
2017 г.

руководители
НИЛ и НИИЭ

 об  итогах  НиИР  и  НИРС  в  2017  г.  и
задачах НИД на 2018 г.;

январь
2018 г.

проректор
по НиИР

 об  организации  деятельности  НИИ
этнопедагогики  им.  академика  РАО
Г.Н.  Волкова  в  решении  задач
этнокультурного образования в вузе;

февраль
2018 г.

директор НИИЭ

 о  реализации  программ  подготовки февраль нач. НО
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научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре  с  учетом  современных
требований;

2018 г.

 о  деятельности  ФЕО  по  повышению
наукометрических показателей;

март
2018 г.

отв. за НиИР
ФЕО

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

март
2018 г.

отв. за НиИР
факультетов, зав.
общеуниверситет
скими кафедрами

 о деятельности научной библиотеки по
размещению научных изданий  ученых
в  Научной  электронной  библиотеке
(eLibrary.ru);

май
2018 г.

директор НБ

 о  работе  Совета  молодых  ученых  и
студентов  университета  в  2017–2018
учебном году;

май
2018 г.

председатель
СМУиС

 о планировании научных исследований
НПР  и  студентов  вуза  на  2018–2019
учебный год;

июнь
2018 г.

проректор
по НиИР

 отчет  руководителей  НИЛ  и  НИИЭ  о
выполнении  плана  НИР  за  I полугодие
2018 г.

июнь
2018 г.

руководители
НИЛ и НИИЭ

2. Совещание с руководителями НИИЭ, НИЛ,
ответственными  за  НиИР  факультетов  и
зав.  кафедрами  по  подведению  итогов
НиИР и НИРС за 2017 г.  и утверждению
плана НИД на 2018 г.

ноябрь
2017 г.

проректор 
по НиИР

3. Прием отчетов о НИР и НИРС за 2017 г. и
планов НИД на 2018 г. у ответственных за
НиИР факультетов и зав. кафедрами

декабрь
2017 г.

проректор
по НиИР,

нач. УНиИД, нач.
ОИ, нач. ОАиПК
НПК, нач. НО,

нач. РИО

4. Прием отчетов о НиИР за 2017 г. и планов
НИД на  2018  г.  у  руководителей  НИЛ и
НИИЭ

декабрь
2017 г.

проректор
по НиИР,
нач. ОИ

5. Представление  научных  и  финансовых
отчетов по проектам РФФИ

декабрь
2017 г.

нач. УНиИД

6. Оформление  ИКРБС  в  Единой
государственной информационной системе
учета  результатов  научно-

январь
2018 г.

нач. УНиИД
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исследовательских,  опытно-
конструкторских и технологических работ
гражданского назначения

7. Составление  отчета  педагогического
университета о НиИР и НИРС за 2017 г. и
плана НИД на 2018 г.

январь
2018 г.

проректор
по НиИР,

нач. УНиИД, нач.
ОИ, нач. ОАиПК
НПК, нач. НО,

нач. РИО
8. Отчет  на  заседании  ученого  совета  по

вопросу «НиИР и НИРС: итоги 2017 г.  и
задачи на 2018 г.»

январь
2018 г.

проректор
по НиИР

9. Представление  сведений  для  отчета  по
самообследованию деятельности вуза

март
2018 г.

проректор
по НиИР,

нач. УНиИД, нач.
ОИ, нач. ОАиПК
НПК, нач. НО,

нач. РИО
10. Представление сведений для мониторинга

по  основным  направлениям  деятельности
образовательной  организации  высшего
образования

март-
апрель
2018 г.

проректор
по НиИР,

нач. УНиИД, нач.
ОИ, нач. ОАиПК
НПК, нач. НО,

нач. РИО
11. Организация  научно-практических

конференций,  конкурсов,  выставок
студентов и преподавателей в рамках Дней
науки

март-
апрель
2018 г.

нач. ОИ,
нач. ОАиПК

НПК,
отв. за НиИР
факультетов,

зав.
общеуниверситет
скими кафедрами

12. Организация  участия  студентов
университета  в  межрегиональной
конференции-фестивале  научного
творчества  учащейся  молодежи  «Юность
Большой Волги»

апрель-
май

2018 г.

нач. ОАиПК НПК

13. Представление сведений для мониторинга
результативности  деятельности  научных
организаций  и  образовательных
организаций  высшего  образования,
выполняющих     НИОКТР

май-июнь
2018 г.

проректор
по НиИР,

нач. УНиИД, нач.
ОИ, нач. ОАиПК
НПК, нач. НО,

нач. РИО
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14. Проведение  заседаний  экспертной

комиссии  по  вопросам  избрания  на
должности     и  рекомендации  к
присвоению ученых  званий

4-я
пятница
каждого
месяца

пред. эксп.
комиссии,

нач. ОАиПК НПК

15. Составление статистического отчета:
 «Наука краткая»;
 «Наука годовая»

1 раз 
в квартал;

1 раз в
год

нач. УНиИД

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

в течение
учебного

года

нач. УНиИД

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

в течение
учебного

года

нач. УНиИД, 
нач. ОАиПК

НПК, нач. НО, 
отв. за НиИР
факультетов,

зав.
общеуниверситет
скими кафедрами

18. Организация  и  проведение  научно-
практических  конференций,  семинаров,
круглых столов разного ранга 
(Приложение 9)

в течение
учебного

года

нач. ОИ,
отв. за НиИР
факультетов,

зав.
общеуниверситет
скими 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. УНиИД, нач.
ОИ, нач. ОАиПК
НПК, нач. НО,

нач. РИО
20. Организация участия НПР университета в

грантовой и хоздоговорной деятельности
в течение
учебного

года

нач. УНиИД, 
отв. за НиИР
факультетов,

зав.
общеуниверситет
скими кафедрами
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21. Обновление научной информации на сайте в течение

учебного
года

проректор
по НиИР,

нач. УНиИД, нач.
ОИ, нач. ОАиПК
НПК, нач. НО,

нач. РИО

II. Аттестация и повышение квалификации научно-педагогических кадров

1. Подготовка  приказа  по  составу  ученого
совета факультетов

сентябрь
2017 г.

нач. ОАиПК НПК

2. Формирование  полного  списка
преподавателей, срок трудового договора
которых истекает в 2017/18 учебном году
и размещение его на сайте вуза

сентябрь
2017 г.

нач. ОАиПК НПК

3. Организация и проведение конкурсов на
замещение  должностей  профессорско-
преподавательского состава

в течение
учебного

года

нач. ОАиПК НПК

4. Организация  выборов  деканов  и
заведующих кафедрами

в течение
учебного

года

нач. ОАиПК НПК

5. Составление  отчета  по  повышению
квалификации и переподготовки ППС

октябрь-
ноябрь
2017 г.

нач. ОАиПК НПК

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

в течение
учебного

года

уч. секр. уч.
совета, 

нач. ОАиПК НПК

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

в течение
учебного

года

нач. ОАиПК НПК

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

в течение
учебного

года

нач. ОАиПК НПК

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

в течение
учебного

года

нач. ОАиПК НПК

10. Составление списка преподавателей, срок
трудового  договора  которых  истекает  в
2018/19 учебном году, и размещение его
на сайте вуза 

май -
июнь

2018 г.

нач. УКиПО, 
нач. ОАиПК НПК
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III. Подготовка кадров высшей квалификации 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

1. Прием документов у будущих аспирантов август-
сентябрь
2017 г.

нач. НО

2. Проведение  вступительных  экзаменов  в
аспирантуру

сентябрь
2017 г.

нач. НО

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

сентябрь
2017 г.

проректор 
по НиИР,
нач. НО

4. Проведение организационного собрания с
аспирантами нового приема 

сентябрь
2017 г.

проректор 
по НиИР,
нач. НО

5. Проведение аттестации аспирантов сентябрь
2017 г.,
март 

2018 г.

проректор 
по НиИР,
нач. НО

6. Подготовка к процедуре государственной
аккредитации  основных
профессиональных  образовательных
программ аспирантуры по  направлениям
подготовки кадров высшей квалификации

сентябрь
2017 г. –

июнь 
2018 г.

проректор 
по НиИР,
нач. НО

7. Подготовка  информации  в  Департамент
государственной  политики  в  сфере
высшего  образования  о  предполагаемом
контингенте аспирантов и докторантов на 1
января 2018 г.

сентябрь 
2017 г.

нач. НО

8. Проведение  сессии  по  приему
кандидатских  экзаменов  у  аспирантов  и
лиц,  прикрепленных  для  сдачи
кандидатских экзаменов

октябрь
2017 г.,
июнь 
2018 г.

проректор 
по НиИР,
нач. НО

9. Составление и утверждение:
-  расписания  учебных  занятий  по
направлениям подготовки;

-  перечня  вступительных  испытаний  в
вуз;

-  тем  научно-квалификационных  работ
(диссертаций);

октябрь
2017 г., 

май
2018 г.

февраль
2017 г.

октябрь-
ноябрь
2017 г.
май 

нач. НО

нач. НО,
зав. кафедрами

нач. НО,
зав. кафедрами
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- расписания курсовых экзаменов;

-  расписания  государственной  итоговой
аттестации

2018 г.
апрель-

май 2018
г.

нач. НО

проректор по
НиИР,

нач. НО
10. Организация  контроля  за  проведением

занятий для аспирантов 
октябрь
2017 г.–

май 
2018 г.

нач. НО

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

октябрь
2017 г. –
май 2018

г.

нач. НО

12. Работа  по  утверждению  председателей
ГЭК

ноябрь-
декабрь
2017 г.

нач. НО,
зав. кафедрами

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

декабрь
2017 г.

нач. НО

14. Составление  статистического  отчета  по
итогам работы аспирантуры в 2017 г.

декабрь
2017 г.

нач. НО

15. Утверждение  стоимости  обучения
аспирантов платного приема на 2018/2019
учебный год

январь
2018 г.

проректор 
по НиИР,
нач. НО

16. Проведение научной сессии аспирантов апрель 
2018 г.

проректор 
по НиИР,
нач. НО 

17. Работа по утверждению состава ГЭК апрель-
май 2018

г.

нач. НО,
зав. кафедрами

18. Формирование  графика  учебного
процесса
на 2018/2019 учебный год

июнь 
2018 г.

нач. НО

19. Подготовка  информации  в  Департамент
государственной  политики  в  сфере
высшего  образования  о  предполагаемом
контингенте аспирантов и докторантов на
1 июля 2018 г.

июнь 
2018 г.

нач. НО

20. Организация  работы  государственных
экзаменационных  комиссий  по
направлениям подготовки

май-июнь
2018 г.

проректор 
по НиИР,
нач. НО

21. Подведение  итогов  государственной
итоговой  аттестации  выпускников  и
представление  отчетов  председателей
ГЭК в научный отдел

июнь-
июль

2018 г.

нач. НО,
зав. кафедрами
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22. Оформление  и  выдача  документов  об

образовании и (или) квалификации
июнь-
июль

2018 г.

нач. НО

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

в течение
учебного

года

проректор 
по НиИР,
нач. НО

24. Организация  и  проведение  всех  видов
практик

в течение
учебного

года

нач. НО,
зав. кафедрами

25. Подготовка  информации  о  численности
обучающихся по реализуемым основным
профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  очной
и заочной форм обучения для размещения
на официальном сайте университета

ежемесяч
но в

течение
учебного

года

нач. НО

26. Подготовка  сведений  о  количестве
вакантных  мест  по  каждой
образовательной  программе  очной  и
заочной  форм  обучения  для  размещения
на официальном сайте университета

ежемесяч
но в

течение
учебного

года

нач. НО

27. Адресная работа с деканами факультетов
и зав.  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. НО 

28. Оказание  консультативной  помощи
аспирантам  в  выполнении
индивидуальных планов работы

в течение
учебного

года 

нач. НО

IV. Редакционно-издательская деятельность

1. Заседания РИС университета:
  итоги издательской деятельности вуза в
2016/17 уч. г. и задачи на 2017/18 уч. г.;

сентябрь
2017 г.

пред. РИС,
нач. РИО,
пред. РИС 

факультетов
  типичные ошибки в определении видов
вузовских  изданий  и  способы  их
устранения;

октябрь
2017 г.

зам. директора
научной 

библиотеки
  о  работе  управления  информационно-
технологического  сопровождения
образования  по  организации

ноябрь
2017 г.

нач. УИТСО
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дистанционных  курсов  в  помощь
вузовскому автору;
  деятельность  ФХиМО  и  ФИЯ  по
повышению  индекса  цитируемости
ученых;

декабрь
2017 г.

пред. РИС 
ФХиМО, ФИЯ

  об  опыте  работы  ФМФ,  ФИУиП  по
подготовке электронных учебных изданий;
 о  работе  ППФ,  ФЧиРФ  по  повышению
публикационной  активности  молодых
ученых, аспирантов и студентов;

январь
2018 г.

  февраль 
2018 г.

 

пред. РИС 
ФМФ, ФИУиП 

пред. РИС 
ППФ, ФЧиРФ
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 деятельность  ФФК,  ТЭФ  по
публикации  результатов  научных
исследований  в  высокорейтинговых
российских  и  зарубежных  научных
журналах  и  изданиях,  индексируемых  в
международных  системах  цитирования
Web of Science и Scopus;

март
2018 г.

пред. РИС 
ФФК, ТЭФ

 о работе ФДиКПиП, ФЕО в системе
Science Index РИНЦ: итоги,  проблемы и
перспективы;

апрель
2018 г.

пред. РИС
ФДиКПиП, ФЕО

 совершенствование  качества
полиграфического  исполнения
издаваемой в вузе печатной продукции;

май 
2018 г.

зам. нач. РИО

 о  работе  редакций  научных
журналов  «Вестник  ЧГПУ  им.  И.Я.
Яковлева»  и   «Вестник  ЧГПУ  им.  И.Я.
Яковлева.  Серия:  Механика  предельного
состояния»  по  обеспечению
конкурентоспособности  журналов  в
условиях современности

июнь
2018 г.

нач. РИО,
гл. редактор,

отв. редактор,
отв. секретари

журналов

2. Реализация  плана  подготовки  и  издания
монографий,  учебников,  учебных  и
учебно-методических  пособий  на
учебный и календарный годы

в течение
учебного

года

нач. РИО,
члены РИС

3. Систематический  анализ  и  составление
отчета  о выполнении плана издательской
деятельности  университета  на  2017/18
учебный год

ежекварта
льно

нач. РИО,
члены РИС

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

ежекварта
льно

нач. РИО,
гл. редакторы,

отв. редакторы,
отв. секретари

журналов

5. Организация  работы  по  размещению
выпусков  научных  журналов  «Вестник
ЧГПУ  им.  И.Я.  Яковлева»,  «Вестник
ЧГПУ  им.  И.Я.  Яковлева.  Серия:
Механика  предельного  состояния»  и
«Научно-информационного  вестника
докторантов,  аспирантов,  студентов»  в
Научной  электронной  библиотеке  (eLi-
brary.ru)  и  в  других  информационно-

в течение
года

нач. РИО,
гл. редакторы,

отв. редакторы,
отв. секретари

журналов
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аналитических системах

6. Сбор  информации  и  составление  отчета
издательской деятельности вуза в 2017 г.

декабрь
2017 г. –
январь 
2018 г.

нач. РИО

7. Составление  плана  издания  научной  и
учебно-методической литературы на 2018
г.

декабрь
2017 г.

нач. РИО, 
отв. за НиИР 
факультетов, 

зав. кафедрами
8. Проведение конкурса на лучшее научное

и учебное издание НПР вуза
январь-
февраль
2018 г.

нач. РИО,
временная эксп.

комиссия
9. Подготовка  и  издание  «Научно-

информационного  вестника  докторантов,
аспирантов, студентов»

май-июнь
2018 г. 

нач. РИО

10. Организация  работы  факультетов  и
кафедр по размещению публикаций ППС
в системе Scince Index РИНЦ

в течение
учебного

года

нач. РИО,
члены РИС

11. Осуществление  работы  по  доставке
обязательных экземпляров изданной в вузе
печатной  продукции  (печатных  и
электронных  экземпляров)  в  Российскую
книжную  палату  –  филиал  ИТАР-ТАСС,
Российскую государственную библиотеку,
Национальную  библиотеку  Чувашской
Республики

в течение
учебного

года

нач. РИО

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

в течение
учебного

года

нач. РИО,
директор
научной

библиотеки 
13. Размещение  информации  об  изданной  в

вузе  научной  и  учебно-методической
литературе  в  СМИ  и  на  сайте
университета

в течение
учебного

года

нач. РИО, 
отв. за НиИР 
факультетов, 

зав. кафедрами
14. Методическая и консультативная работа с

факультетами,  кафедрами,  научной
библиотекой и другими подразделениями
вуза  по  вопросам  выпуска  литературы,
организация  совместно с  ними контроля
за эффективным использованием изданий
и реализацией готовых тиражей

в течение
года

нач. РИО,
директор
научной

библиотеки
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15. Организация  участия  ППС  вуза  в
различных книжных конкурсах, ярмарках,
выставках

в течение
года

нач. РИО

16. Составление  плана  издания  научной  и
учебно-методической  литературы  на
2018/19 уч. г.

май
2018 г.

нач. РИО, 
зам. деканов
факультетов

по НиИР,
зав. кафедрами

V. Научно-исследовательская работа студентов

1. Организационное  собрание  по  выборам
председателя общеуниверситетского СНО

сентябрь
2017 г.

проректор 
по НиИР, 

нач. ОАиПК
НПК,

пред. СНО
факультетов

2. Проведение  заседаний
общеуниверситетского СНО:
 о целях и задачах деятельности СНО на

2017/18 уч. г.;
 об  итогах  участия  студентов  вуза  в

различных  научных  конкурсах,  и
грантах за 2017 г.;

 об итогах работы СНО факультетов за I
полугодие 2017/18 уч. г.;

 об  организации  и  проведении  Дней
науки  на  факультетах  и  кафедрах  по
итогам НИРС за 2017 г.;

 об итогах  работы СНО факультетов  за
2017/18 уч. г.

сентябрь
2017 г.
ноябрь
2017 г.

январь
2018 г.

февраль 
2018 г.

апрель-
май 

2018 г.

нач. ОАиПК ПК,
пред. СНО вуза,

пред. СНО
факультетов

3. Организация  и  проведение  совещаний
членов СНО 

1 раз 
в 2 месяца

нач. ОАиПК
НПК,

пред. СНО вуза
4. Работа  с  первокурсниками  по

привлечению  к  научно-исследовательской
работе на факультете

сентябрь-
октябрь
2017 г.

зам. декана
факультетов,
пред. СНО 
факультетов

5. Организация и проведение семинара «Как 
выполнить и оформить научно-
исследовательскую работу»

октябрь 
2017 г.

проректор 
по НиИР,

нач. ОАиПК
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НПК,
пред. СНО вуза

6. Организация  и  проведение  конкурса
научно-исследовательских  работ  с
привлечением  студентов  других  вузов
республики 

ноябрь 
2017 г.

проректор 
по НиИР,

нач. ОАиПК
НПК,

пред. СНО вуза
7. Проведение  конкурса  на  лучший

видеоролик о деятельности студенческих
научных  обществ  факультетов  «Наука  –
наше призвание»

декабрь
2017 г.

нач. ОАиПК
НПК,

пред. СНО вуза,
пред. СНО 
факультетов

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

январь 
2018 г.

проректор 
по НиИР, 

нач. ОАиПК
НПК

9. Организация  и  проведение  конкурса
научно-исследовательских проектов

февраль
2018 г.

проректор 
по НиИР,

нач. ОАиПК
НПК,

пред. СНО вуза
10. Торжественные  мероприятия,

посвященные  празднованию  Дня
российской науки

февраль
2018 г.

проректор 
по НиИР,

нач. ОАиПК
НПК,

пред. СНО вуза
11. Организация  и  проведение  научной

сессии  студентов  с  привлечением  СНО
других вузов

март 
2018 г.

проректор 
по НиИР,

нач. ОАиПК
НПК,

пред. СНО вуза
12. Проведение Дней науки на факультетах и

кафедрах
март-

апрель
2018 г.

проректор 
по НиИР,

зав. кафедрами,
пред. СНО фак-в

13. Привлечение  студентов  к  участию в  XХ
Межрегиональной  конференции-
фестивале  учащейся  молодежи «Юность
Большой Волги»

апрель-
май 2018 г.

проректор 
по НиИР, 

нач. ОАиПК
НПК
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14. Участие студентов в научных олимпиадах в течение 
учебного

года

зам. декана
факультетов,
пред. СНО 
факультетов

15. Организация  и  проведение  открытых
научных мероприятий на факультетах

в течение 
учебного

года

зам. декана
факультетов,
пред. СНО 
факультетов

16. Информирование  студентов  о  грантах,
стипендиях, олимпиадах, конкурсах и пр.

в течение 
учебного

года

нач. ОАиПК
НПК,

пред. СНО вуза
17. Участие  студентов  в  грантовой

деятельности
в течение 
учебного

года

зам. декана
факультетов,
пред. СНО

факультетов
18. Участие  в  работе  координационного

совета  СНО  вузов  республики  при
МОиМП ЧР

в течение 
учебного

года

пред. СНО вуза

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

в течение 
учебного

года

зам. декана
факультетов, зав.
кафедрами, пред.

СНО
факультетов

20. Обновление  информационных  стендов
факультетов  по  НИРС  и  сайтов
факультетов

в течение 
учебного

года

зам. декана
факультетов,
пред. СНО

факультетов 

VI. Работа совета молодых ученых и студентов

1. Организационное  собрание  по  выборам
председателя СМУиС

сентябрь
2017 г.

проректор 
по НиИР, 

нач. ОАиПКНПК

2. Проведение  заседаний  совета  молодых
ученых и студентов:
 о  планировании  работы  СМУиС  на

2017/18 уч. г.;
 о формировании актива СМУиС;

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

сентябрь
2017 г.

сентябрь
2017 г.

октябрь-
ноябрь
2017 г.

пред. СМУиС

пред. СМУиС, 
нач. ОАиПК

НПК 
пред. СМУиС 
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 об  итогах  работы  СМУиС  за  I
полугодие 2017/18 уч. г.;

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

 участие  молодых  ученых  в  научных
сессиях и Днях науки;

 об  итогах  работы  СМУиС  в  2017/18
уч. г.;

 о  планировании  работы  СМУиС  на
2018/19 уч. г.

декабрь
2017 г.

февраль
2018 г.

март-
апрель
2018 г.

май
2018 г.
май 

2018 г.

пред. СМУиС

пред. СМУиС

члены СМУиС 

пред. СМУиС

пред. СМУиС 

3. 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-
октябрь
2017 г.

пред. СМУиС, 
нач. ОАиПК

НПК 

4. Организация  семинара  «Язык  и  стиль
научно-исследовательской работы»

ноябрь-
декабрь
2017 г.

проректор 
по НиИР,

пред. СМУиС
5. 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)

февраль
2018 г.

проректор 
по НиИР,

нач. отдела
инноваций,

пред. СМУиС

6. Работа по организации участия молодых
ученых  в  конкурсе  на  соискание
Государственных  молодежных  премий
Чувашской Республики

март-
апрель 
2018 г.

пред. СМУиС, 
нач. ОАиПК

НПК

7. Организация  и  проведение  научной
сессии молодых ученых в рамках «Дней
науки»

апрель 
2018 г.

проректор 
по НиИР,

нач.отдела
инноваций,

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

в течение
учебного

года

пред. СМУиС, 
нач. ОАиПК

НПК

9. 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, 
нач. ОАиПК 
НПК

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

в течение
учебного

года

пред. СМУиС, 
нач. ОАиПК

НПК
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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  на  факультетах
деятельности  по  профилактике
правонарушений;

сентябрь
2017 г.

нач. отдела
СРиСИС

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

октябрь 
2017 г.

зам. деканов по
ВРиСВ

 работа  музеев вуза  по формированию
гражданской идентичности, укреплению
ценностных ориентаций у студентов; 

ноябрь
2017 г.

зав. музеями

 итоги  выполнения  Программы
развития  деятельности  студенческих
объединений университета; 

декабрь 
2017 г.

пред. совета
обучающихся

 работа  по  социальной  поддержке
обучающихся университета;

январь 
2018 г.

нач. управления 
ВиСР 

 о  ходе  подготовки  к  празднованию
170–летия  со  дня  рождения  И.  Я.
Яковлева;

февраль
2018 г.

зам. деканов по
ВРиСВ

 деятельность  физико-математического
факультета  по  вовлечению  студентов  в
здоровый  образ  жизни  и  занятия
спортом; 

март
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФМФ

 деятельность  по  развитию
студенческих СМИ;

апрель
2018 г.

нач.отдела по СО

 развитие  системы  поддержки
творческих  инициатив  студентов  на
технолого-экономическом факультете;

май
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ТЭФ

 планирование  воспитательной
деятельности  на  следующий  учебный
год

июнь
2018 г.

проректор по
ВРиСВ
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3. Организация  работы  школы

начинающего куратора
сентябрь
2017 г.,
январь  
2018 г.

нач. отдела по ВР, 
психолог

4. Составление планов работы кураторов сентябрь
2017 г.

кураторы

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

до 1 октября 
2017 г.

зам. деканов по
ВРиСВ, 

зав. кафедрами

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

октябрь 
2017 г.,

февраль 
2018 г.

проректор по
ВРиСВ

7. Проведение  конкурса  «Лучший куратор
года»

май
2018 г.

нач. управления
ВиСР

8. Проведение  конкурса  проектов
воспитательной  деятельности,
реализуемых на факультетах

май
2018 г.

нач. управления
ВиСР

9. Реализация  программы  воспитания  и
самовоспитания студентов университета

в течение
учебного 

года

зам. деканов 
по ВРиСВ, зав.

кафедрами 
10. Организация  воспитательной  работы  в

общежитиях
в течение
учебного 

года

нач. отдела
СРиСИС,

воспитатели 
11. Консультирование кураторов, студентов,

воспитателей общежитий по проблемам
обучения  и  воспитания  студентов,
профилактике употребления ПАВ

в течение
учебного 

года

психолог

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

в течение
учебного

года

психолог

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

в течение
учебного

 года

психолог

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

в течение
учебного 

года

психолог
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15. Взаимодействие со специалистами МВД,

УФСНК  по  противодействию
злоупотреблению  наркотическими
средствами и их незаконному обороту

в течение
учебного

года

психолог, зам.
деканов по

ВРиСВ

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

июнь
2018 г.

нач. отдела
СРиСИС

17. Организация  работы  органов
студенческого самоуправления вуза 

в течение
учебного 

года

пред. совета
обучающихся

18. Содействие  работе  общественных
студенческих объединений 

в течение
учебного

 года

проректор по
ВРиСВ

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

по итогам
сессии

проректор по
ВРиСВ, 

пред. совета
обучающихся

20. Обработка  заявлений  и  оформление
путевок  на  лечение  в  санаторий-
профилакторий «Мечта» ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева

в течение
учебного 

года

нач. отдела
СРиСИС

21. Обработка  ведомостей  по  реализации
карт студента (проездного)

в течение
учебного 

года

нач. отдела
СРиСИС

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

в течение
учебного 

года

кураторы,
психолог,

волонтеры,
воспитатели

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

сентябрь –
октябрь 
2017 г.

психолог, 
пред. совета

обучающихся

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

в течение
учебного 

года

нач. отдела ТИ,
председатель
спортклуба

25. Оказание  методической  помощи
преподавателям, руководителям кружков

в течение
учебного 

года

нач. отдела ТИ

26. Сбор  и  размещение  новостей  о
деятельности  структурных  подразде-
лений в новостной ленте  официального
сайта вуза

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО,
руководители

подразделений
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27. Информационный  мониторинг  средств

массовой информации республики 
в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО

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

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО

29. Ведение  медиаархива:  запись  аудио-,
видеоматериалов о деятельности вуза

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО

30. Ведение  фотохроники  мероприятий,
проводимых в вузе 

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО

31. Содействие  созданию  и
функционированию  факультетских
средств массовой коммуникации

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО

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

в течение
учебного 

года

нач. отдела по СО

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

в течение
учебного 

года

редактор газеты
«Педвузовец»,

нач. отдела по СО

34. 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 молодёжи

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

1 сентября
2017 г.

нач. управления
ВиСР, 

зам. деканов по
ВРиСВ, кураторы

2. Внутривузовский  конкурс  на  лучшую
статью  и  фоторепортаж  «Моя  малая
родина»

сентябрь
2017 г.

нач. отдела по СО
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3. Конкурс  социальных  роликов

«Молодежь  против  экстремизма»,
посвященных  противодействию
экстремизма и ксенофобии 

сентябрь-
ноябрь 
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ППФ

4. Конкурс ретрофотографий «Загляните  в
семейный альбом»

октябрь 
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФФК

5. Организация  встреч  студентов  по
графику  с  сотрудниками
правоохранительных  органов  по
вопросам  профилактики
правонарушений и экстремизма

октябрь-
ноябрь
2017 г.

нач. отдела
СРиСИС,
студактив

6. Неделя  духовно-нравственного
просвещения

ноябрь 
2017 г.

пред. совета
обучающихся

7. Фотоконкурс  на  тему  «Я  –  студент
ЧГПУ!»

январь
2018 г.

пред. совета
обучающихся

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

февраль
2018 г.

пред. совета
ветеранов, пред.
профкома, нач.
отдела по ВР

9. Проведение уроков Победы апрель-май
2018 г.

зам. деканов по
ВРиСВ

10. 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
2018 г.

пред. совета
ветеранов, нач.

отдела по ВР, зам.
деканов по

ВРиСВ,
студконгресс

11. Участие  поискового  отряда  во
Всероссийской «Вахте памяти»

апрель-май
2018 г.

руководитель
поискового отряда

12. Конкурс  патриотической  песни  «Пою
тебе, мое Отечество!»

апрель-май 
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ППФ

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

в течение
учебного 

года

кураторы

2) поддержка и взаимодействие с общественными организациями и
движениями

14. Всероссийский  слет  общественных
студенческих объединений «ХАСТАР»

ноябрь
 2017 г.

нач. отдела по ВР,
студактив

15. Мероприятия,  посвященные
Международному дню студента

17 ноября
2017 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
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16. Новогодний прием у ректора активистов

общественных  студенческих
объединений

декабрь 
2017 г.

нач. управления
ВиСР, пред.

студконгресса
17. Региональная  школа  студенческого

актива  «Инициатива.  Творчество.
Поиск»

май 2018 г. нач. отдела по ВР,
студактив

3) развитие молодежного самоуправления

18. Выявление  лидеров  и  формирование
студенческого актива учебных групп

сентябрь
2017 г.

кураторы, 
студактив

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

сентябрь
2017 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
20. Конкурс  студенческих  кураторов  «Дай

пять!»
сентябрь
2017 г.

пред. совета
обучающихся

21. Выездной  обучающий  семинар
студенческого актива первого курса

22–24
сентября
2017 г.

нач. управления
ВиСР, 

студактив
22. Формирование студенческих  советов  на

факультетах,  актива  подразделений
студенческого конгресса

сентябрь
2017 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
23. Посвящение в студенты на факультетах сентябрь -

октябрь 
2017 г.

культорги, зам.
деканов по

ВРиСВ
24. Тренинги  командообразования  со

студенческими группами 1 курса
сентябрь -
октябрь 
2017 г.

председатель
турклуба,
психолог

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

сентябрь-
октябрь 
2017 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы

26. Акция «День преподавателя» октябрь
2017 г.

пред. совета
обучающихся

27. Промежуточный  отчетный  семинар
студенческого конгресса

декабрь 
2017 г.

пред. совета
обучающихся

28. Поэтический  конкурс,  посвященный
Дню влюбленных

февраль
2018 г.

пред. совета
обучающихся

29. Конкурс «Мистер ЧГПУ», посвященный
Дню защитника Отечества

февраль
2018 г.

пред. совета
обучающихся

30. Республиканский  конкурс  социальных
проектов  для  учащихся  школ  «Мы
сделаем мир лучше»

февраль-март
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ППФ;
кафедра ПиСП
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31. Конкурс  «Мисс  ЧГПУ»,  посвященный

Международному женскому дню
март 

2018 г.
студдеканы,
культорги

32. Межфакультетский  конкурс
«Первокурсник–2018»

апрель
2018 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
33. Конкурс  на  лучшую  работу

студенческого  совета  факультетов «Моя
команда»

 апрель
2018 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
34. Подведение  итогов  конкурса  «Лучшая

группа  первого  курса»,  «Лучший
студент-первокурсник»

май
2018 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
35. Конкурс на лучшую учебную группу август 

2018 г.
нач. управления

ВиСР
36. Проведение  выборов  студдеканов  на

факультетах
в течение
учебного 

года

пред. совета
обучающихся,

студдеканы

4) вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность

37. Акция  милосердия,  посвященная  Дню
пожилых людей 

30 сентября –
1 октября 

2017 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы

38. Факультетский  конкурс  социальных
проектов  «Моя  гражданская
инициатива»

октябрь
-декабрь
2017 г.

зам. деканов по
ВРиСВ

39. Круглый  стол  «Мы  все  разные,  но  мы
вместе»

ноябрь 
2017 г.

психолог

40. Фестиваль-конкурс «Слияние сердец» декабрь 
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФДиКПиП

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

1 декабря
2017 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
42. Организация  и  проведение  акции,

посвященной Дню инвалидов
2–3 декабря

2017 г.
пред. совета

обучающихся,
студдеканы

43. Организация  новогодних  праздников  в
Детской  республиканской  клинической
больнице,  детских  домах  и  социально-
реабилитационных центрах республики

декабрь
2017 г.

пред. совета
обучающихся,

студактив

44. Обучение студентов-волонтеров в течение
учебного 

года

психолог
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45. Тренинговые  занятия  по  развитию

коммуникативных умений, сплочению и
преодолению  конфликтов  в  учебных
группах

в течение
учебного

 года

психолог

46. Шефская  помощь  детским  домам  и
социально-реабилитационным  центрам
республики

в течение
учебного

 года

зам. деканов по
ВРиСВ

47. Волонтёрство  в  рамках  проведения
мероприятий различного уровня

в течение
учебного

 года

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
48. Проведение  традиционных  акций

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

в течение
учебного 

года

пред. совета
обучающихся,

зам. деканов по
ВР и СВ 

49. Проведение  трудовых  акций,
экологических  субботников  на  уровне
вуза, города, республики

октябрь-
ноябрь

 2017 г. – 
апрель-май

2018 г.

нач. отдела по ВР,
нач. отдела
СРиСИС,
 студактив

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

апрель – май
2018 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
5) формирование российской идентичности, единства российской нации,

содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу
51. Европейский День языков сентябрь

2017 г.
зам. декана по
ВРиСВ ФИЯ

52. Международный День переводчика сентябрь 
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФИЯ

53. Международный фестиваль языков октябрь
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФИЯ

54. Участие  во  Всероссийском
конкурсе фото-  и  видеоматериалов,
посвященных  природному,
историческому и культурному наследию
нашей Родины

октябрь
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФМФ

55. Театрализованные  представления  на
английском языке

ноябрь
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФИЯ

56. Дни китайской культуры ноябрь 
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФИЯ

57. Игра «Я – гражданин России» ноябрь зам. декана по
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2017 г. ВРиСВ ФФК

58. Фестиваль дружбы народов декабрь 
2017 г.

нач. отдела ТИ

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

декабрь 
2017 г.

психолог

60. Цикл  мероприятий,  направленных  на
знакомство  студентов-иностранцев  с
культурными  особенностями  народов,
проживающих на территории Чувашской
Республики

февраль –
март

2018 г.

нач. отдела
СРиСИС

61. Фестиваль французского языка март
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФИЯ

62. Дни  немецкого  языка  и  культуры,
Фестиваль  английского  и  испанского
языков

апрель
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФИЯ

63. Праздник «Навруз» март
2018 г.

пред. совета
иностранных

студентов
64. День чувашского языка апрель 

2018 г.
зам. декана по
ВРиСВ ФЧиРФ

65. Праздник «Акатуй» май
2018 г.

нач. управления
ВиСР,

зам. деканов по
ВРиСВ 

66. Встречи с представителями духовенства в течение
учебного

года

зам. деканов по
ВРиСВ

67. 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

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

октябрь 
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФХиМО

69. Концерт, посвященный Дню учителя октябрь
2017 г. 

зам. деканов по
ВРиСВ 

70. Творческий  конкурс  первокурсников
«Перловка-2017»

октябрь
2017 г.

зам. деканов по
ВРиСВ, 
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нач. отдела ТИ

71. Участие в школе Международного союза
КВН

октябрь
2017 г.

нач. отдела ТИ

72. Конкурс  творческих  работ  «Музыка  –
душа моя»

ноябрь
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФХиМО

73. Игры КВН между факультетами ноябрь 
2017 г.

нач. отдела ТИ

74. Рождественский вечер декабрь 
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФИЯ

75. Конкурс  «Лучшие  Дед  Мороз  и
Снегурочка»

декабрь
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ППФ

76. Участие  в  фестивале  команд  «КиВиН-
2018» КВН Чувашии

февраль
2018 г.

нач. отдела ТИ

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

февраль
2018 г.

нач. отдела ТИ

78. Концерт  художественной
самодеятельности  студентов  в  День
открытых дверей

декабрь
2017 г., 
февраль
2018 г.

нач. отдела ТИ

79. Поэтический  конкурс,  посвященный
Дню влюбленных

февраль 
2018 г.

пред. совета
обучающихся

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

март  
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ТЭФ

81. Театрализованные  представления  на
английском языке

март 
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФИЯ

82. Межфакультетский  конкурс  красоты
«Чăваш пики»

март
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФЧиРФ

83. Фестиваль «Студенческая весна – 2018»
ЧГПУ:  факультетские  программы,
жанровые конкурсы

март-апрель
2018 г.

нач. отдела ТИ

84. Участие  в  республиканском  фестивале
«Студенческая весна – 2018»

апрель 
2018 г.

нач. отдела ТИ

85. Участие  в  финале  Всероссийского
фестиваля  «Российская  студенческая
весна – 2018» 

май
2018 г.

нач. отдела ТИ

86. Проведение  межфакультетских  игр
«Что?  Где?  Когда?»,  «Ворошиловский
стрелок»

в течение
учебного 

года

пред. совета
обучающихся

87. Ежемесячные  тематические  встречи
читательского клуба

в течение
учебного 

зам. декана по
ВРиСВ ППФ
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года

88. Участие  в  исполнительских  и
профессиональных конкурсах

в течение
учебного 

года

зам. деканов по
ВРиСВ 

89. Участие  в  сезоне  официальных  Лиг
Международного  союза  КВН,  сезоне
КВН Чувашии

в течение
учебного 

года

нач. отдела ТИ

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

в течение
учебного 

года

деканы ФХиМО и
ТЭФ

91. 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

92. День здоровья сентябрь
2018 г.

отв. за спортивно-
массовую работу
на факультетах

93. Зарядка «Танцуй вместе с нами» 1-я среда
 месяца

студактив

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

сентябрь
2017 г.

председатель
спортклуба

95. Традиционный туристский слет турклуба
«Надежда» ЧГПУ

сентябрь
2017 г.

председатель
турклуба

96. День открытых дверей турклуба сентябрь –
октябрь
2017 г.

председатель
турклуба

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

октябрь – 
декабрь 
2017 г., 

февраль–
апрель 
2018 г.

психолог

98. Традиционный  поход  на  место  первого
костра

29–30
октября
2017 г.

председатель
турклуба

99. Проведение  тренингов  по
формированию здорового образа жизни 

октябрь 
2017 г. –

 май

психолог
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2018 г.

100. Фестиваль  сдачи  комплекса  ГТО
студентами 

октябрь
2017 г.

председатель
спортклуба

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

ноябрь 
2017 г.

студактив,
председатель
спортклуба

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

ноябрь – 
декабрь 
2017 г.

зам. деканов 
по ВРиСВ, нач.

отдела  СРиСИС

103. Спортивные  соревнования  среди
общежитий  ЧГПУ  «Веселые
олимпийские старты»

декабрь
 2017 г.

нач. отдела
СРиСИС,

председатель
спортклуба

104. Спортивно-творческий вечер «По жизни
со спортом!»

декабрь 
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФИЯ

105. Тренировочные  занятия  по  горному  и
лыжному  туризму.  Лыжные  и  пешие
походы различных категорий сложности

декабрь 
2017 г. –

март
2018 г.

председатель
турклуба

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

январь
2018 г.

председатель
турклуба

107. Тренировки по горному и пешеходному
туризму 

январь-
апрель
2018 г.

председатель
турклуба

108. Чемпионат  турклуба  «Надежда»  на
горных дистанциях 

февраль
2018 г.

председатель
турклуба

109. Неделя туризма в ЧГПУ март
2018 г.

председатель
турклуба

110.Традиционная  весенняя  легкоатлети-
ческая  эстафета,  посвященная  дню
рождения И.Я. Яковлева и Дню Победы 

апрель 
2018 г.

председатель
спортклуба, декан

ФФК, зав.
кафедрой

физвоспитания

111.Водные  походы  различных  категории
сложности 

май
2018 г.

председатель
турклуба

112.Чемпионат  ЧГПУ  по  спортивному
туризму

май
2018 г.

председатель
турклуба

113.Мероприятия,  посвященные
Всемирному   дню  борьбы  с

30–31 мая 
2018 г.

психолог
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табакокурением, на тему «По ту сторону
мифов о мнимом удовольствии»

114.Эколого-туристский  палаточный  лагерь
«Надежда»

июль
2018 г.

председатель
турклуба

115.Пешеходные  горные  походы  различных
категорий  сложности  (Тянь-Шань,
Хибины, Урал, Саяны, Байкал, Кавказ)

июль-август
2018 г.

председатель
турклуба

116.Первенство  педуниверситета  по  видам
спорта:
1) легкоатлетический кросс 
2) бадминтон
3) армспорт
4) гиревой спорт
5) лыжные эстафеты
6) плавание

в течение
учебного

 года 
по графику

председатель
спортклуба, зам.

деканов, зав.
кафедрой

физвоспитания

117.Спартакиада  педуниверситета  среди
факультетов: 
1) волейбол (муж.)
2) волейбол (жен.)
3) армспорт 
4) шашки, шахматы
5) лыжные эстафеты
6) баскетбол (муж.)
7) баскетбол (жен.)
8) мини-футбол 
9) гиревой спорт
10) легкоатлетический кросс
11) настольный теннис
12) плавание
13) мас-рестлинг
14) самбо

в течение
учебного 

года 
по графику

председатель
спортклуба, зам.

деканов, зав.
кафедрой

физвоспитания

118.Спартакиада  факультета  физической
культуры

в течение 
года 

зам. декана по
ВРиСВ ФФК

119.Работа  физкультурно-оздоровительных
групп по отдельным видам спорта

в течение
учебного 

года

председатель
спортклуба, декан

ФФК, зав.
кафедрой

физвоспитания
120. Участие  студентов  в  соревнованиях

различного  уровня  (по  плану
спортклуба)

в течение
учебного

 года

председатель
спортклуба

121. Участие  в  соревнованиях  различного в течение председатель
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уровня  по  спортивному  туризму  (по
плану турклуба)

учебного
 года

турклуба

122. Школа молодого туриста в течение
учебного 

года

председатель
турклуба

8) формирование у молодежи традиционных семейных ценностей
123. Проведение  конкурса  рисунков  и

творческих  работ  «Профессия  моих
родителей»

октябрь
2017 г. 

зам. декана по
ВРиСВ ППФ

124. Конкурс «А ну-ка, мамочки!» ноябрь 
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФДиКПиП

125.  Праздничный  концерт,  посвященный
Дню матери

25 ноября
2017 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы

126.  Конкурс  творческих  работ,
посвященный Дню матери 

ноябрь
2017 г.

зам. деканов по
ВРиСВ

127. Организация  выставки-конкурса
семейного  творчества  «Семейная
мастерская»

ноябрь
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ППФ

128. Кураторские  часы  «Семейные
ценности»

ноябрь
2017 г.

зам. деканов по
ВРиСВ 

129. Мастер-класс  «Формирование
внутрисемейных отношений»

апрель
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ППФ

130. Конкурс фотографий  «Вот такая моя
семья»

май
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФФК

131.  Конкурс «Студенческая семья – 2018» февраль 
2018 г.

зав.каф.
педагогики,

психологии и
философии

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

май
2018 г.

зав. музеем 

133. Фотоконкурс   «Семья,  согретая
любовью, всегда надежна и крепка»

В течение
года

зам. декана по
ВРиСВ ФМФ

134. Встреча со специалистами БУ «ППЦ»
отделения  охраны  репродуктивного
здоровья

В течение
года

зам. деканов по
ВРиСВ

9) вовлечение молодежи в работу средств массовой информации

135. Формирование актива молодых медиа-
специалистов и молодежных СМИ

сентябрь
2017 г.

нач. отдела по СО
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136. Региональный форум средств массовой

информации «Медиа-ПРОРЫВ»
март 2018 г. нач. отдела по СО

137. Региональный  конкурс  средств
массовой информации и медиаресурсов

март 2018 г. нач. отдела по СО

138. Проведение студенческой медиашколы
«Медиа по-студенчески»

апрель 
2018 г.

нач. отдела по СО

139. Координация  деятельности
студенческой медиакоманды #PEDvoice

в течение
учебного

года

нач. отдела по СО

140. 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
141. Ярмарка идей, инноваций и венчурных

проектов
сентябрь
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФМФ

142. Тренинг личностного роста октябрь
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ППФ

143. Фестиваль  актуального  научного
кино (ФАНК)

октябрь
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФМФ

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

октябрь
2017 г.

нач. управления
ВиСР

145. Участие в фестивале  педагогических
отрядов «Звездная карусель»

октябрь 
2017 г.

руководители 
педотрядов

146. Конкурс  профессионального
мастерства  будущего  учителя
«Открытый урок»

октябрь
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФФК

147. Организация  Школы  вожатского
мастерства

октябрь 
2017 г. – май

2018 г.

руководитель
ШВМ

148. Встречи  с  известными  учителями
иностранных языков и переводчиками

ноябрь 
2017 г., 
февраль 
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФИЯ

149. Конкурс «Учитель музыки» ноябрь
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФХиМО

150. Профориентационная акция «Мы ждем
тебя, абитуриент»

ноябрь
2017 г.

пред. совета
обучающихся

151. Биологический вечер ноябрь 
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФЕО

152. Новогодний спортивный вечер декабрь зам. декана по
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2017 г. ВРиСВ ФФК

153. Открытые  лекции  от  ведущих  IТ-
специалистов в области IT-индустрии

декабрь
2017 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФМФ

154. Конкурс «Студент года – 2017» 25 января
2018 г.

нач. управления
ВиСР

155. Викторина  по  теме  «Налоги  и
налогообложение»

февраль 
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФИУиП

156. Лингвистический вечер февраль
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФЧиРФ

157. Химический вечер май
2018 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФЕО

158. Ярмарка вакансий май
2018 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
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5. Привлечение  студентов,  выпускников,

преподавателей  к  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
курсовых и дипломных работ 

в течение
учебного 

года

зав. музеями,
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
2018 г.

зав. музеями

2) музей И.Я. Яковлева

1. Участие в конференциях, посвященных: 
–  90-летию  со  дня  рождения  ученого-
дидакта,  заслуженного  учителя
Чувашской АССР М.К. Енисеева;
–  140-летию  со  дня  рождения
воспитанника  Симбирской  чувашской
учительской  школы,  видного  деятеля
чувашской  культуры  М.П.  Петрова
(Тинехпи);
–  125-летию  со  дня  рождения
воспитанника  Симбирской  чувашской
учительской  школы,  композитора  и
драматурга Ф.П. Павлова;
–  125-летию  со  дня  рождения
воспитанника  Симбирской  чувашской
учительской  школы,  композитора  и
музыковеда С.М. Максимова;
–  170-летию  со  дня  рождения  первого
ученика  и  сподвижника  И.Я. Яковлева

сентябрь
2017 г.

сентябрь
2017 г.

сентябрь
2017 г.

октябрь
2017 г.

март
2018 г.

апрель
2018 г.

зав. музеем
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А.В. Рекеева;
–  150-летию  Симбирской  чувашской
учительской школы и 170-летию со дня
рождения просветителя И.Я. Яковлева

2. Организация выставок:
–  «Знания  сильны  их  практическим
применением в жизни… И.Я. Яковлев»;

сентябрь
2017 г.

зав. музеем

–  «Композитор  и  драматург»  (к  125-
летию со дня рождения Ф.П. Павлова);

сентябрь
2017 г.

– «Композитор и музыковед» (к 125-летию
со дня рождения С.М. Максимова);

октябрь
2017 г.

– «Учитель чувашских учителей»; октябрь
2017 г.

– «Материалы из фонда Г.Н. Волкова»; октябрь
2017 г.

–  «И.Я. Яковлев  на  языках  народов
мира»;

декабрь
2017 г.

–  «Ученые  ЧГПУ  им.  И.Я. Яковлева  об
И.Я. Яковлеве  и  Симбирской  чувашской
учительской школе»;

январь
2018 г.

– «Я стремился развить в чувашах любовь
к  Родине,  России,  …  патриотизм.
И.Я. Яковлев»;

февраль
2018 г.

–  «К  истории  чувашского  женского
педагогического образования»;

март 
2018 г.

– «Первый  ученик  и  сподвижник
И.Я. Яковлева»  (к  170-летию  со  дня
рождения А.В. Рекеева);

март 
2018 г.

апрель
2018 г.

май
2018 г.

май
2018 г.

– «От  подпаска  до  просветителя»  
(к  150-летию  Симбирской  чувашской
учительской  школы  и  170-летию  со  дня
рождения просветителя И.Я. Яковлева);
– «Воспитанники Симбирской чувашской
учительской школы – участники Великой
Отечественной войны»;
– «Музыкант-ученый» (к 70-летию со дня
рождения  заслуженного  учителя  РСФСР
профессора Л.В. Кузнецовой)

3.  Литературно-музыкальный  вечер  памяти
просветителя

23 октября
2017 г.

зав. музеем
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4.  Встреча  с  ученым-яковлевоведом  Г.Н.

Плечовым
октябрь
2017 г.

зав. музеем

5. Возложение  цветов  к  памятнику
И.Я. Яковлеву

23 октября
2016 г., 

25 апреля 
2017 г.

зав. музеем

6. Празднование Дня чувашского языка апрель
2018 г.

зав. музеем

7.  Смотр-конкурс  на  лучшую  студенческую
работу  по  изобразительному  и
декоративно-прикладному  искусству  на
темы  «И.Я. Яковлев  и  Симбирская
чувашская  учительская  школа»,
«И.Я. Яковлев  и  современность»  и  на
лучшее  музыкальное  и  литературное
сочинение, посвященное И.Я. Яковлеву

сентябрь
2017 г. – март

2018 г.

зав. музеем, зам.
декана по ВРиСВ
ФХиМО и ФЧиРФ

8.  Смотр-конкурс  на  лучший  студенческий
мультимедийный  проект,  посвященный
жизни и деятельности И.Я. Яковлева

сентябрь
2017 г. – март

2018 г.

зав. музеем, 
кафедра

информатики и
ИКТ

9.  Викторина,  посвященная  150-летию
Симбирской  чувашской  учительской
школы  и  170-летию  со  дня  рождения
просветителя И.Я. Яковлева

март-апрель
2018 г.

зав. музеем, 
редакция газеты

«Педвузовец»

10.  Лекции  и  беседы,  устные  журналы  с
демонстрацией видеофильмов «Дело его
жизни»,  «Дорога  к  солнцу»  и
организация  временных  выставок
литературы  в  школах  и  библиотеках
г. Чебоксары и Чувашской Республики

в течение
учебного 

года

зав. музеем, 
зав. кафедрой
педагогики,

психологии и
философии

11.  Пропаганда  наследия  И.Я. Яковлева
средствами радио и телевидения

в течение
учебного 

года

зав. музеем

12.  Публикация  статей  о  жизни  и
деятельности И.Я. Яковлева в газетах и
журналах, научных сборниках

в течение
учебного 

года

зав. музеем 

13.  Мультимедийная  презентация,
посвященная  150-летию  Симбирской
чувашской  учительской  школы  и  170-
летию  со  дня  рождения  просветителя
И.Я. Яковлева

апрель
2018 г.

зав. музеем, 
отдел

информационных
ресурсов и

образовательных
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технологий

14. Поездка на родину  И.Я. Яковлева в дер.
Кошки-Новотимбаево и в г. Ульяновск

апрель
2018 г.

нач. управления
ВиСР

15. Вечер,  посвященный  Международному
дню  музеев.  Мультимедийная
презентация  «Учителю  чувашского
народа  посвящены…»  (о  музеях
И.Я. Яковлева)

май
2017 г.

зав. музеем

3) музей Материнской славы
1. Организация  фотовыставки

«Родительская слава», приуроченной Году
матери и отца в Чувашской Республике

октябрь
2017 г.

зав. музеем

2. Организация  и  проведение  вечера,
посвященного Дню матери

ноябрь 
2017 г.

3. Организация  книжной  выставки
«Писатели о женщине»

февраль 
2018 г.

4. Организация  и  проведение  вечера,
посвященного  35-летию  Музея
Материнской славы

март 
2018 г.

5. Разработка  и  проведение  викторины,
посвященной  Международному  дню
семьи: «Семья – всему начало!»

май 
2018 г.

6. Создание  мультимедийной  презентации
ко Дню Победы «Роль женщины-матери в
годы ВОВ»

май 
2018 г.

7. Проведение  классных  часов  и  бесед  на
тему «Моя мама – лучшая на свете!»

в течение
учебного 

года
8. Экскурсионная  работа  со  студентами

ЧГПУ  им.  И.Я.  Яковлева  и  других
учебных  заведений,  абитуриентами,
участниками  научных  конференций  и
встреч,  учениками  школ  и
воспитанниками ДОУ г. Чебоксары и ЧР

в течение
учебного

 года

9. Оказание  помощи  преподавателям,
научным  сотрудникам,  студентам  ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева материалами из фондов
музея  для  учебного  процесса  и  научно-
исследовательской  работы  по  проблемам
педагогики и психологии

в течение
учебного

 года

10. Поисковая работа: переписка с музеями, в течение
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архивами  и  другими  учреждениями;
работа  в  архивах  и  библиотеках;  сбор
материалов  из  периодической  печати  и
сети Интернет

учебного 
года

11. Осуществление  сотрудничества  с
музеями ЧР и другими учреждениями

в течение
учебного 

года

12. Публикации  в  средствах  массовой
информации 

в течение
учебного 

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

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

в течение
учебного 

года

зав. музеем

2. Организация выставок:
–  «К  90-летию  со  дня  рождения  доктора

педагогических  наук,  профессора
М.К. Енисеева»;

–  «Патриарх  отечественной  педагогики»,
приуроченной  к  90-летию  со  дня
рождения  академика  Российской
академии наук Г.Н. Волкова;

–  «Перекличка  поколений»  –  выставка
старых фотоальбомов;

– «К 80-летию со дня рождения  доктора
исторических  наук,  профессора
Т.С. Сергеева»;

–  «История вуза в подарках»; 
–  «Заслуженному  учителю  РФ

Л.В. Кузнецовой – 70 лет!»

сентябрь
2017 г.

октябрь 
2017 г.

ноябрь 
2017 г.

февраль 
2018 г.

март 2018 г.
май 2018 г.

зав. музеем

3. «Вы  –  наша  гордость,  вы  –  наша
Слава!» – беседы с посетителями музея о
выпускниках  педагогического
университета,  Героях Советского Союза
М.Е. Ефимове и А.В. Кочетове (ко Дню
защитника Отечества, ко Дню Победы)

февраль 
2018 г.,

май 2018 г.

зав. музеем

4. Анкетирование  посетителей  музея  на
тему «Моя идея для музея»

в течение
учебного 

года

зав. музеем
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5. Проведение  цикла  встреч  с

руководителями  вузовских  музеев
Чувашской Республики «Дружба музеев
крепнет»

в течение
учебного 

года

зав. музеем

6. Встречи выпускников в музее в течение
учебного 

года

зав. музеем

7. Организация и проведение музейных игр в течение
учебного 

года

зав. музеем

8. Посещение  на  дому  ветеранов
педагогического  труда  и  переписка  с
ними

в течение
учебного 

года

зав. музеем

9. Изучение  музейного  дела,  участие  в
методологических  семинарах  по
вопросам музейного дела

в течение
учебного 

года

зав. музеем

10. Предоставление  материалов  из  фондов
музея  преподавателям,  сотрудникам  и
студентам для учебной и научной работы

в течение
учебного 

года

зав. музеем

11. Проведение  обзорных  и  тематических
экскурсий

в течение
учебного 

года

зав. музеем

12. Привлечение  студентов,  выпускников,
преподавателей  педагогического
университета  к  сбору  экспонатов  для
дальнейшего  расширения  экспозиции  и
пополнения фондов 

в течение
учебного

 года

зав. музеем

13. Работа  с  фондами  музея  (ремонт,
реставрация,  инвентаризация
материалов)

в течение
учебного

 года

зав. музеем

5) археолого-этнографический музей
1. Создание  новой  экспозиции  по

материалам раскопок 
в течение
учебного

 года

зав. музеем

2. Работа кружка «Археолог» в течение
учебного

 года

зав. музеем,
руководитель

кружка
6) биологический  музей

1. Обновление экспозиций музея в течение
учебного 

зав. музеем,
члены совета
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года музея

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

в течение
учебного 

года

зав. музеем,
члены совета

музея 

3. 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

сентябрь–
июль

зав.
абонементами

2. Обслуживание в читальных залах всех
категорий читателей:
 студентов,  преподавателей,
сотрудников  и  аспирантов
университета;
 слушателей курсов доп. образования;
 пользователей  Центра  ИПСО
(Информационной  поддержки
специалистов образования ЧР);
 посторонних читателей

сентябрь–
июль

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
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6. Проведение Дней факультетов и кафедр октябрь-

ноябрь 
2017 г.;

  февраль-март
2018 г. 

зав. СБО

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 учёных вуза

в течение
учебного года

ответственный от
библиотеки

9. Консультирование  по  вопросам
размещения и регистрации в НЭБ 

в течение
учебного года

ответственный от
библиотеки

10. Организация  обучающих  семинаров
для  ППС  по  оформлению  списков
затекстовых  ссылок  к  научным
произведениям  согласно  требованиям
ГОСТ 7.0.5-2008

в течение
учебного года

зам. директора
библиотеки

11. Проведение  занятий  с  аспирантами и
молодыми  учеными  по  поиску
традиционных  и  электронных
источников информации

в течение
учебного года

зав. СБО, зав. ЭЧЗ

12. Организация тематических выставок ежемесячно руководители
подразделений

библиотеки

13. Проведение  открытых  выставок-
просмотров по заявкам факультетов или
кафедр

в течение
учебного года

руководители
подразделений
библиотеки

14. Организация  выставок  трудов
преподавателей

ежемесячно зав. СБО
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15. Оформление  выставок  новых

поступлений
ежемесячно руководители

подразделений
библиотеки

III. Комплектование фондов
1. Оформление  заказов  литературы  по

прайс-листам издательств совместно со
специалистами кафедр:
 выявление  в  процессе  работы  с
модулем  «Книгообеспеченность»
дисциплин,  которые  недостаточно
обеспечены  литературой.  Доведение
этой  информации  до  специалистов
кафедр;
 изучение  преподавателями  прайс-
листов  издательств  и  отбор
необходимых  для  учебного  процесса
изданий;
 согласование  заказов  литературы  с
руководителями отделов обслуживания

в течение
учебного года

зав. отделом
комплектования

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
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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  их  на  сайте
«Научная  библиотека»  и  регулярное
обновление

в течение
учебного года 

зав. ЭЧЗ

3. Проверка  списков  литературы  к
рабочим  учебным  программам
дисциплин на правильность содержания
и библиографического описания

в течение
учебного года 

директор
библиотеки

4. Оперативный  ввод  в  модуль
«Книгообеспеченность»  информации  о
текущих  поступлениях  литературы  и
изданий, предоставленных ЭБС

в течение
учебного года 

зав. отд. научной
обработки

литературы

5. Подготовка  документов  по
книгообеспеченности  учебного
процесса для аккредитации вуза

май-июнь
2018 г.

директор
библиотеки

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  ретроконверсии  фондов
библиотеки

в течение
учебного года

зав. отделом
научной

обработки
литературы

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

в течение
учебного года

зав. СБО
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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
2018 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  из  фонда
главного  учебного  корпуса  с
использованием штрих-кодов:
 ретроконверсия  фонда  главного
учебного корпуса; 
 приобретение  последней  версии
АИБС MARC-SQL; 
 приобретение  оборудования  для
нанесения и считывания штрих-кодов, 
 редактирование  старой  части
электронного каталога

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

3. Организация  доступа  обучающихся  к
электронным библиотечным системам

в течение
учебного года

зам. директора
библиотеки

4. Организация  сплошной  регистрации  в
ЭБС обучающихся всех форм обучения

февраль-май
2018 г.

директор
библиотеки,

деканы
факультетов
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5. 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

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

в течение
учебного года

зав. ЭЧЗ

7. Информационное  сопровождение
размещения  изданий  университета  в
научной электронной библиотеке

в течение
учебного года

ответственный от
библиотеки

8. 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

9. Планомерная  работа  Центра
информационной  поддержки
специалистов  образования  Чувашской
Республики

в течение
учебного года

зав. сектором
научной

информации

10. Организация  службы  электронной
доставки  документов  удаленному
пользователю

в течение
учебного года

зав. сектором
научной

информации
11. Оборудование  новых  АРМ  для

работников отделов обслуживания в 2,
3, 4, 5 учебных корпусах

в течение
учебного года

директор
библиотеки
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12. Обновление  локальных  версий

электронного  каталога  и  модуля
«Книгообеспеченность»  во  всех
учебных корпусах

в течение
учебного года

инженер-
программист
(системный

администратор)
13. Поддержание  в  рабочем  состоянии

парка  компьютеров  библиотеки,
устранение неполадок

в течение
учебного года

инженер-
программист
(системный

администратор)
14. 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. 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,
нач. АХУ

II. Ремонт учебных корпусов и общежитий

Главный учебный корпус
 устройство велопарковки;
 косметический  ремонт  фасада,  помещений

общего  пользования,  аудиторий  и
спортивного зала;

 промывка, опрессовка и регулировка системы
отопления;

 устройство  теплоотражающего  экрана  за
радиатором

II–III кв.
2017 г.

нач. АХУ,
комендант

Учебный корпус № 2
 косметический  ремонт  помещений  общего

пользования, аудиторий;
 промывка, опрессовка и регулировка системы

отопления;
 оборудование и открытие стоматологического

кабинета;
 ремонт нижней разводки водопровода;
 замена оконных блоков на пластиковые;
 перевод  работы  теплового  узла  на

автоматическое  регулирование  подачи  тепла
в  зависимости  от  температуры  наружного
воздуха;

 устройство  теплоотражающего  экрана  за
радиатором

II–IV кв.
2017 г.

нач. АХУ,
комендант

Учебный корпус № 3
 косметический  ремонт  входной площадки,

помещений и аудиторий;
 промывка и опрессовка системы отопления;
 ремонт  канализационного  стояка  с  1  по  2

этажи;
 оборудование и открытие медпункта

II–III кв.
2017 г.

нач. АХУ,
комендант

Учебный корпус № 4
 косметический  ремонт  помещений  и

II–III кв.
2017 г.

нач. АХУ,
комендант
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аудиторий;

 промывка и опрессовка системы отопления;
 устройство кабин в санузле;
 замена вышедшей из строя кровли козырьков

над запасными выходами (4 шт.);
 оборудование и открытие медпункта;
 перевод  работы  теплового  узла  на

автоматическое  регулирование  подачи  тепла
в  зависимости  от  температуры  наружного
воздуха

Учебный корпус № 5
 косметический  ремонт  входной  площадки,

фасадов, помещений и аудиторий;
 промывка, опрессовка и регулировка системы

отопления;
 замена осветительных приборов в 201 и 401

лекционных аудиториях;
 ремонт напольных покрытий в аудиториях;
 перевод  работы  теплового  узла  на

автоматическое  регулирование  подачи  тепла
в  зависимости  от  температуры  наружного
воздуха;

 устройство  теплоотражающего  экрана  за
радиатором

II–III кв.
2017 г.

нач. АХУ,
комендант

Учебный корпус № 6
 косметический  ремонт  помещений  и

аудиторий;
 промывка и опрессовка системы отопления;
 обустройство  территории  совместно  с  ООО

«Отделфинстрой»

II–III кв.
2017 г.

нач. АХУ,
комендант

Общежития № 3 и № 4
 промывка и опрессовка системы отопления;
 косметический ремонт фасадов

II кв.
2017 г.

нач. АХУ, зав.
общежитием

Общежитие № 5
 промывка и опрессовка системы отопления;
 ремонт кровли правой блок-секции;
 завершение  замены  дверных  и  оконных

блоков, ремонт комнат и помещений общего
пользования;

 переустройство  входной  группы  главного
фасада;

 оборудование и открытие буфета;
 перевод  работы  теплового  узла  на

автоматическое  регулирование  подачи  тепла
в  зависимости  от  температуры  наружного

в течение
учебного

года

нач. АХУ, зав.
общежитием

108



1 2 3
воздуха

Агробиостанция
 ремонт парников;
 ремонт цокольной части фасада

II–III кв.
2017 г.

нач. АХУ,
директор АБС

Санаторий-профилакторий «Мечта»
 завершение  оборудования  раздевалки,

душевой  и  туалета  в  подвале  главного
корпуса;

 капитальный ремонт очистных сооружений;
 косметический ремонт фасада и помещений;
 начало  обустройства  пешего  спуска  к  реке

Волга;
 перевод котельной на автоматический режим

работы

в течение
учебного

года

нач. АХУ,
нач. СП

Физкультурно-оздоровительный  комплекс
«Бассейн»

 ремонт входной группы и фасада;
 обустройство территории дендрария

II–III кв.
2017 г.

нач. АХУ,
директор ФОК

Столовая № 22
 косметический  ремонт  входной  площадки,

фасада  и  помещений  буфетов  по  мере
необходимости;

 промывка  и опрессовка системы отопления;
ремонт покрытий прямков

в течение
учебного

года

нач. АХУ,
зав. УБК
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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-
октябрь
2017 г.

нач. штаба 
ГОиЧС,

руководитель
службы по ОТ

2. Проведение  месячника  гражданской
защиты

сентябрь
2017 г.

нач. штаба 
ГОиЧС,
члены 

комиссии
3. Организация  месячника  по  технике

безопасности  среди  первокурсников,
проживающих в общежитиях

сентябрь
2017 г.

руководитель
сл. по ОТ,

нач. УВиСВ 
4. Проведение  учебно-методических

сборов  по  теме  «Приведение
формирований в готовность и действия
личного состава при возникновении ЧС»

октябрь 
2017 г.

нач. штаба 
ГОиЧС

5. Проведение тренировки личного состава
НФГО по сигналам «Сбор»

май 
2018 г.

нач. штаба 
ГОиЧС,

командиры
формирований

6. Назначение  по  приказу  ответственных
лиц в системе ГО университета

сентябрь
2017 г.

нач. штаба 
ГОиЧС

7. Организация  обучения  персонала  в
системе ГО на 2018 г.

декабрь
2017 г.

нач. штаба 
ГОиЧС

8. Проведение  теоретической  и
практической  подготовки  личного
состава  нештатных  аварийно-
спасательных  формирований  по  14-
часовой программе

в течение
учебного 

года

нач. штаба 
ГОиЧС

9. Проведение радиопередач на тему «Это
должен  знать  каждый!»,  направленных
на  предупреждение  террористических
актов

в течение
учебного 

года

нач. штаба 
ГОиЧС

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

октябрь 
2017 г.

 руководитель
сл. по ОТ

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

апрель-май 
2018 г.

руководитель
сл. по ОТ
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1 2 3
12. Проведение технического обслуживания

и  проверки  работоспособности
внутренних  пожарных  кранов  с
перекаткой  пожарных рукавов  на  новую
складку

май
2018 г.

руководитель
сл. по ОТ,

коменданты,
зав. 

общежитиями
13. Прочистка дымоходов и вентиляционных

каналов  в  общежитиях  с  приглашением
специалистов

июль 
2018 г.

нач. АХУ, зав.
общежитиями

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

сентябрь
2016 г.

руководитель
сл. по ОТ

15. 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

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

апрель
2018 г.

нач. АХУ, 
коменданты,

зав. 
общежитиями

17. Организация совместно с профсоюзным
комитетом  административно-
общественного  контроля  за  состоянием
охраны  труда,  техники  безопасности  и
пожарной безопасности

в течение
учебного 

года

нач. АХУ,
председатель
профкома, 

руководитель
сл. по ОТ
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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 2017/18 учебный год

Очная форма обучения

Ф-т Шифр Специальности /Профили / 
Магистерские программы

Курсы Дата
утвержден

ия

1 2 3 4 5

Ф
И

Я

44.03.05

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

I–II 27.05.2016

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

III–V 27.05.2016

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

I–II 27.05.2016

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

III–V 27.05.2016

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

I–II 27.05.2016

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

III–V 27.05.2016

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

I–II 27.05.2016

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

III–V 27.05.2016

45.05.01

9.  Перевод и переводоведение (английский и 
немецкий)

II–V 28.12.2016

10. Перевод и переводоведение (английский и 
французский)

III 28.12.2016

11.  Перевод и переводоведение (английский и 
испанский)

II–V 28.12.2016

Ф
М

Ф 09.03.03 12.  Прикладная информатика в ГМУ I–IV 31.08.2015

20.03.01
13.  Пожарная безопасность I–II 27.05.2016
14.  Пожарная безопасность III–IV 27.05.2016

44.03.01 15.  Информатика IV 27.05.2016

44.03.05

16.  Математика и информатика I–II 27.05.2016
17.  Математика и информатика III–V 27.05.2016
18.  Физика и информатика I–II 27.05.2016
19.  Физика и информатика III–V 27.05.2016
20. Информатика и технология I 30.09.2016

09.04.03
21. Прикладная информатика в государственном и 
муниципальном управлении

I 26.06.2015

44.04.01
22.  Информатика в образовании I 27.05.2016
23.  Информатика в образовании II 27.05.2016

Ф
Х

и
М

О

44.03.01

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

I 27.05.2016

25.  Дополнительное образование (музыкальное 
образование в области академического вокала) II 27.05.2016
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26.  Дополнительное образование (музыкальное 
образование в области народного пения) III–IV 27.05.2016

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

I 27.05.2016

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

II 27.05.2016

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

III–IV 27.05.2016

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

I 27.05.2016

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

II 27.05.2016

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

III–IV 27.05.2016

33.  Музыка II 27.05.2016
34.  Музыка III–IV 27.05.2016
35.  Изобразительное искусство II 27.05.2016
36.  Изобразительное искусство III–IV 27.05.2016

44.03.04
37.  Декоративно-прикладное искусство и дизайн I–III 27.05.2016
38.  Декоративно-прикладное искусство и дизайн IV 27.05.2016

44.03.05

39.  Музыка и дополнительное образование 
(музыкальное образование в учреждениях 
дополнительного образования)

I 27.01.2017

40.  Изобразительное искусство и дополнительное 
образование (художественное образование в 
учреждениях дополнительного образования)

I 27.01.2017

54.03.01
41.  Дизайн среды I 30.09.2016
42.  Дизайн среды II 30.09.2016
43.  Дизайн среды III–IV 28.12.2016

54.03.02 44. Художественная обработка керамики III 27.05.2016

54.05.02
45.  Живопись III 28.04.2017
46.  Живопись IV 28.02.2017

Ф
Е

О

44.03.05

47. Химия и биология V 27.05.2016
48. Биология и химия I–II 27.05.2016
49. Биология и химия III–IV 27.05.2016
50. Биология и география I–II 27.05.2016
51. Биология и география III–V 27.05.2016

П
П

Ф

44.03.01
52.  Начальное образование II 27.05.2016
53.  Начальное образование III–IV 27.05.2016

44.03.02
54.  Психология и социальная педагогика I–II 27.05.2016
55.  Психология и социальная педагогика III–IV 27.05.2016

44.03.05

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

I–II 27.05.2016

57.  Начальное образование и информатика I 27.01.2017

58.  Начальное образование и информатика V 27.05.2016

44.04.01
59.  Менеджмент социально-педагогической 
деятельности

I–II 29.05.2015

45.05.01
60.  Педагогика и психология девиантного 
поведения

I 28.02.2017

44.03.01 61.  Дошкольное образование III 27.05.2016
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Ф
Д

и
К

П
и

П 62.  Дошкольное образование IV 27.05.2016

44.03.03

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

44.03.05

70.  Дошкольное образование, иностранный 
(английский) язык

I–II 27.05.2016

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

I–II 27.05.2016

44.04.01
72.  Педагогика и методика дошкольного 
образования

I–II 03.03.2015

Ф
Ч

и
Р

Ф 44.03.01
73. Русский язык I–II 27.05.2016
74. Родной (чувашский) язык и литература III–IV 27.05.2016

44.03.05

75.  Русский язык и литература I–II 27.05.2016
76.  Русский язык и литература III–V 27.05.2016
77.  Мировая художественная культура, русский 
язык

III–V 27.05.2016

78.  Родной (чувашский) язык и литература, русский 
язык

I–II 27.05.2016

79.  Родной (чувашский) язык и литература, русский 
язык

V 27.05.2016

Ф
И

У
и

П

38.03.02
80.  Финансовый менеджмент I–II 27.05.2016
81.  Финансовый менеджмент III 27.05.2016

38.03.03
82. Управление персоналом организации I 25.03.2016
83. Управление персоналом организации III–IV 25.03.2016

38.03.04 84.  Государственная и муниципальная служба III–IV 03.03.2015

42.03.01

85.  Реклама и связи с общественностью в системе 
ГМУ

I–II 30.09.2016

86.  Реклама и связи с общественностью в системе 
ГМУ

IV 28.10.2016

44.03.01 87. История III–IV 27.05.2016

44.03.04
88. Правоведение и правоохранительная 
деятельность

I 27.01.2017

44.03.05
89.  История и обществознание I–II 27.05.2016
90.  История и право V 27.05.2016

44.04.01 91. Современное историческое образование I–II 26.06.2015

Т
Э

Ф 23.03.01
92.  Управление на автомобильном транспорте I 31.03.2015
93.  Управление на автомобильном транспорте II–III 31.03.2015

23.03.03
94.  Автомобильный сервис III 27.05.2016
95.  Автомобильный сервис IV 27.05.2016

29.03.01
96. Технология швейных изделий III 30.09.2016
97.  Технология швейных изделий IV 30.09.2016

29.03.05 98.  Конструирование швейных изделий III–IV 30.09.2016

44.03.01
99. Технология I–II 27.05.2016
100.  Технология III–IV 27.05.2016

44.03.04 101.  Транспорт I 27.10.2016

44.04.01
102.  Менеджмент в образовании

I–II 29.05.2015

44.03.01 103.  Физическая культура II 27.05.2016
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Ф
Ф

К 104.  Физическая культура I 27.05.2016
105.  Физическая культура III–IV 27.05.2016

44.03.05
106.  Физическая культура и безопасность 
жизнедеятельности

I–II
27.05.2016

49.03.01

107.  Спортивная тренировка в избранном виде 
спорта

I 27.05.2016

108.  Спортивная тренировка в избранном виде 
спорта

II 27.05.2016

О
бщ

еу
н

и
ве

р
си

те
тс

к
и

е
к

аф
ед

р
ы

44.04.01

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

I 27.05.2016

110. Педагогическая инноватика I 01.07.2016

111. Высшее образование I 27.05.2016

Очно-заочная форма обучения

Ф-т Шифр  Профили / Магистерские программы Курсы Дата
утверждения

1 2 3 4 5

Ф
Х

и
М

О

54.03.01 1. Дизайн среды I–III 28.12.2016

Т
Э

Ф

29.03.05 2. Конструирование швейных изделий I–II 28.10.2016

Ф
И

У
и

П

42.03.01 3. Реклама и связи с общественностью в системе 
государственного и муниципального управления

I–II 28.12.2016

42.04.01 4. Организационно-управленческая деятельность II 27.05.2016

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 Профили/

Магистерские программы
Курсы Дата

утверждения

1 2 3 4 5

Ф
И

Я

44.04.01 1. Теория и методика обучения английскому языку I 27.01.2017

Ф
М

Ф

09.03.03
2. Прикладная информатика в ГМУ I–III 31.08.2015
3. Прикладная информатика в ГМУ IV 31.08.2015

20.03.01
1.  Пожарная безопасность I–II 27.05.2016
2.  Пожарная безопасность III–IV 27.05.2016

09.04.03
3.  Прикладная информатика в ГМУ I 31.03.2017
4.  Прикладная информатика в ГМУ II 31.03.2017
5. Прикладная информатика в ГМУ III 26.06.2015

44.04.01

6.  Информатика в образовании I 27.05.2016
7. Физика в образовании I 26.05.2017 г.

8. Математическое образование I 28.02.2017 г.

9.  Технологии компьютерной графики и Web-дизайна I–II 29.04.2016

Ф
Х

и
М

О

44.03.01

10. Музыка I–II 27.05.2016
11. Музыка III 27.05.2016
12. Музыка IV 27.05.2016
13. Изобразительное искусство I–III 27.05.2016
14. Изобразительное искусство IV 27.05.2016

44.03.04 15. Декоративно-прикладное искусство и дизайн I–III 27.05.2016
16. Декоративно-прикладное искусство и дизайн IV 27.05.2016

44.04.01

17. Декоративно-прикладное искусство в системе 
непрерывного художественного образования

I 31.03.2017

18.Декоративно-прикладное искусство в системе 
непрерывного художественного образования

II 31.03.2017

19.Декоративно-прикладное искусство в системе 
непрерывного художественного образования

III 26.06.2015

20. Образовательные технологии в ДПИ и дизайне I 28.02.2017
21. Образовательные технологии в ДПИ и дизайне II 28.02.2017
22. Образовательные технологии в ДПИ и дизайне III 26.06.2015
23.Межкультурная коммуникация в художественном 
проектировании

I 26.05.2017 г.

24.Художественное образование (изобразительное 
искусство)

I 27.05.2016 г.

25. Педагогическое сопровождение художественно-
эстетического развития личности I 28.02.2017

26. Педагогическое сопровождение художественно-
эстетического развития личности II 28.02.2017

27. Музыкальное образование в системе 
дополнительного образования

I 28.02.2017

28. Музыкальное образование в системе 
дополнительного образования

II 28.02.2017

29. Музыкальное образование в системе 
дополнительного образования

III 25.12.2015

П
П

Ф 44.03.01 30. Начальное образование II–III 27.05.2016
31. Начальное образование IV 27.05.2016
32.Начальное образование (на базе ВО) II–III 28.12.2016 
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1 2 3 4 5

44.03.02
33. Психология и социальная педагогика I–III 27.05.2016
34. Психология и социальная педагогика IV 27.05.2016
35.Психология и социальная педагогика (на базе ВО) II–III 28.12.2016 

44.03.05

36. Начальное образование, родной (чувашский) язык и
литература I–II 27.05.2016

37.Начальное образование и информатика I 27.01.2017
38. Начальное образование и информатика IV–V 27.05.2016

44.04.01

39. Управление социальной и психолого-
педагогической деятельностью I 31.03.2017

40. Управление социальной и психолого-
педагогической деятельностью II 31.03.2017

41. Управление социальной и психолого-
педагогической деятельностью III 26.06.2015

42. Управление качеством начального образования в 
условиях сельской школы I 28.02.2017

43. Управление качеством начального образования в 
условиях сельской школы III 26.06.2015

44. Этнопедагогическое образование I 28.02.2017
45. Этнопедагогическое образование III 26.06.2015
46. Менеджмент социально-педагогической 
деятельности

I 28.02.2017

47. Менеджмент социально-педагогической 
деятельности

II 28.02.2017

48. Менеджмент социально-педагогической 
деятельности

III 26.06.2015

49. Теория и методика начального образования I 27.01.2017
50.Руководитель образовательной организации I 28.02.2017

44.04.02 51.Психология образования и развития I 27.01.2017

Ф
Е

О 44.03.05 52.Биология и химия IV–V 27.05.2016

44.04.01
53.Естественнонаучное образование I–II 27.05.2016
54.Химическое образование III 26.06.2015

Ф
Д

и
К

П
и

П

43.03.01
55. Сервис недвижимости II–III 27.05.2016
56. Сервис недвижимости IV 27.05.2016

44.03.01
57. Дошкольное образование I–III 27.05.2016
58. Дошкольное образование IV 27.05.2016

44.03.02
59. Психология и педагогика дошкольного образования I–II 27.01.2017
60. Психология и педагогика дошкольного образования II–IV 27.05.2016

44.03.03

61. Дошкольная дефектология I–III 27.05.2016
62. Дошкольная дефектология IV 27.05.2016
63. Логопедия I–III 27.05.2016
64. Логопедия IV 27.05.2016

44.03.04 65. Сервис I 27.01.2017
44.03.05 66. Дошкольное образование, родной (чувашский) язык

и литература I–II 27.05.2016

44.04.01 67. Педагогика и методика дошкольного образования I 28.02.2017
68. Педагогика и методика дошкольного образования II 28.02.2017
69. Педагогика и методика дошкольного образования III 03.03.2015
70. Психология и педагогика развития ребенка I–II 27.01.2017
71. Психология и педагогика развития ребенка III 28.12.2016
72. Психология и педагогика инклюзивного 
образования

III 28.12.2016

73. Психология и педагогика дошкольного образования I–II 25.10.2016
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1 2 3 4 5
74. Психология и педагогика дошкольного образования III 25.10.2016
75. Психолого-педагогическое сопровождение 
образования лиц с нарушением речи

I 27.01.2017

76. Психолого-педагогическое сопровождение 
образования лиц с нарушением речи

II 28.02.2017

77. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ в образовании I–II 25.10.2016

44.04.02 78.Практическая психология и консультирование в 
образовании

I 28.02.2017

Ф
Ч

и
Р

Ф 44.03.01 79.Родной (чувашский) язык и литература II–III 27.05.2016
80.Родной (чувашский) язык и литература IV 27.05.2016
81.Мировая художественная культура II–III 27.05.2016
82.Мировая художественная культура IV 27.05.2016

44.03.05 83.Русский язык и литература I–III 27.05.2016
84.Русский язык и литература IV–V 27.05.2016
85.Родной (чувашский) язык и литература, русский 
язык I 27.01.2017

44.04.01 86. Теория и методика обучения литературе III 26.06.2015
87.Теория и история культуры I–III 26.06.2015
88.Теория и технологии обучения родному языку и 
литературе

I 25.12.2015 

89. Функциональная грамматика: лингвистический и 
методический аспекты I–II 27.11.2015

90.Теория и история литературы I 25.12.2015 г.

Ф
И

У
и

П

38.03.03

91. Финансовый менеджмент I 27.05.2016
92.Управление персоналом организации I–II 27.05.2016
93. Управление персоналом организации III 27.05.2016
94.Управление персоналом организации IV 27.05.2016

38.03.04

95. Государственная и муниципальная служба I–III 26.06.2015
96. Государственная и муниципальная служба IV 26.06.2015
97. Государственная и муниципальная служба (на базе 
ВО) II 26.05.2017

42.03.01 98. Реклама и связи с общественностью в системе ГМУ I 31.05.2017
99.Реклама и связи с общественностью в системе ГМУ IV 27.12.2016

44.03.01 100. История I–III 27.05.2016
44.03.04 101. Правоведение и правоохранительная деятельность I 28.02.2017

44.03.05
102.  История и право IV–V 27.05.2016
103.  История, родной (чувашский) язык и литература IV 27.05.2016

44.04.01 104. Современное историческое образование I–III 26.06.2015

Т
Э

Ф

23.03.03
105.  Автомобильный сервис I–III 27.05.2016
106.  Автомобильный сервис IV 27.05.2016
107. Технология швейных изделий I 27.01.2017

29.03.01 108. Технология швейных изделий III–IV 30.09.2016

44.03.01
109. Технология I–III 27.05.2016
110.  Технология IV 27.05.2016

44.04.01 111.  Менеджмент в образовании I–III 26.06.2015

Ф
Ф

К

44.03.01

112.  Физическая культура I–III 27.05.2016
113.  Физическая культура IV 27.05.2016
114.  Физическая культура и безопасность 
жизнедеятельности

I 27.01.2017

44.03.05 115.  Физическая культура и безопасность IV–V 27.05.2016
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1 2 3 4 5
жизнедеятельности

49.03.01
116.  Спортивная тренировка в избранном виде спорта I–III 29.08.2014
117.  Спортивная тренировка в избранном виде спорта IV 29.08.2014

44.04.01 118.  Система подготовки в спорте I–II 25.12.2015

44.04.02

119.  Психология и педагогика физической культуры и 
спорта I–II 27.01.2017

120.  Психология и педагогика физической культуры и 
спорта III 27.01.2017

О
бщ

еу
н

и
ве

р
си

те
тс

к
и

е
к

аф
ед

р
ы

44.04.01

121.  Теория и практика обучения межкультурной 
коммуникации в полиэтнической и поликультурной 
среде I 27.05.2016

122.  Педагогическая инноватика
I 01.07.2016

123.  Высшее образование

I 27.05.2016
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Приложение 3

Распорядок учебного процесса

1. Занятия у студентов проводятся в две смены. Как правило, студенты

очной формы обучения занимаются в первую смену, очно-заочной и заочной

формы  обучения  –  во  вторую  смену.  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
2. Продолжительность  семестра  устанавливается  согласно  графику

учебного  процесса  на  2017/18  учебный  год  (ответственный  –  проректор  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).

Г Р А Ф И К
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работы подразделений научной библиотеки

№№
п/п

Наименование подразделения
Часы

 работы
Перерыв
на обед

1 2 3 4
I. Главный учебный корпус

1.1. Директор 800−1700 1200−1300

1.2. Заместитель директора 800−1700 1200−1300

1.3. Отдел комплектования литературы 800−1630 1200−1230

1.4. Отдел хранения фондов:
  1-й дежурный

800−1630 1200−1230

  2-й дежурный 1230−1300

  суббота − −

1.5.

Абонемент универсального профиля:
  1-й дежурный

800−1630 1200−1230

  2-й дежурный 1230−300

  суббота – 1 дежурный 800−1600 −

1.6.

Читальный зал универсального профиля: 800−1800

  1 смена 800−1630 1130−1200

  2 смена 1030−1800 1300−1330

  суббота – 1 дежурный 800−1600 −

1.7.

Справочно-библиографический отдел:
  1-й дежурный

800−1630 1200−1230

  2-й дежурный 1230−1300

  суббота – 1 дежурный 800−1600 −
1.8. Отдел библиотечной обработки документов и 

организации каталогов
800−1630 1200−1230

1.9. Центр ИПСО 800−1630 1200−1230

1.10.

Электронный читальный зал:
  1-я смена

800−1700 1200−1230

  2-я смена 1230−1300

  суббота – 1 дежурный 800−1600 −
II. Учебный корпус № 2

2.1.

Отдел литературы по искусству:
  1-й дежурный

800−1630 1200−1230

  2-й дежурный 1230−1300

  суббота – 1 дежурный 800−1600 −
III. Учебный корпус № 3

3.1. Сектор хранения фондов 800−1630 1200−1230

3.2.
Абонемент: 800−1630 1200−1230

  суббота − −
3.3. Читальный зал:

  1-й дежурный 800−1630 1200−1230
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  2-й дежурный 1230−1300

  суббота – 1 дежурный 800−1600 −

3.4.

Сектор справочно-библиографической работы:
  1-й дежурный

800−1630 1200−1230

  2-й дежурный 1230−1300

  суббота – 1 дежурный 800−1600 −
IV. Учебный корпус № 4

4.1.

Отдел  литературы  по  дошкольному
воспитанию:

  1-я смена
800−1700 1200−1230

  2-я дежурный 1230−1300

  суббота – 1 дежурный 800−1600 −
V. Учебный корпус № 5

5.1 Сектор хранения фондов 800−1630 1200−1230

5.2.
Абонемент:

  1-й дежурный 800−1630 1200−1230

  суббота − −

5.3.

Читальный зал: 800−1800

  1-я смена 800−1630 1200−1230

  2-я смена 930−1800 1230−1300

  суббота – 1 дежурный 800−1600 −
5.4. Сектор справочно-библиографической работы 800−1630 1200−1230

Примечание: 
1) если в графике дежурство подразделения в субботу не проставлено, то 

выходные дни – в субботу и воскресенье;
2) в субботу обед – на рабочем месте;
3) последняя пятница каждого месяца – санитарный день.
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Приложение 5

График проведения предметных олимпиад

№
п/
п

Кафедра Направление подготовки
(профиль)/

специальность

Дисциплина Курс Сроки
проведени

я

Ответственный
преподаватель

1
2
3
4
5
6
7

1.
ППФ

кафедра педагогики и методики начального образования
44.03.01 Педагогическое 

образование 
«Начальное образование»
44.03.05 Педагогическое 

образование
«Начальное образование, родной (чувашский) язык и литература»

44.03.05 Педагогическое 
образование 

«Начальное образование и информатика»
44.03.02 Психолого-педагогическое образование «Психология и социальная педагогика»

Педагогика
I–V
март

2018 г.
Харитонова Ф.П.,

Петрова Т.В.,               Соколова С.Г.,
Горбунова Т.В.,
Арестова В.Ю.

2

44.03.01 Педагогическое образование 
«Начальное образование»
44.03.05 Педагогическое 

образование
 «Начальное образование, родной (чувашский) язык и 

литература»
Методика преподавания математики в начальных классах

II–III
март 

2018 г.
Терентьева Л.П.

3

44.03.01 Педагогическое образование 
«Начальное образование»
44.03.05 Педагогическое 

образование 
«Начальное образование, родной (чувашский) язык и 

литература»
44.03.05 Педагогическое 

образование
 «Начальное образование и информатика»

Русский язык и методика его преподавания в начальных классах
I–V
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апрель 2018 г.
Бычков В.И.,

Кузнецова И.В.,
Михеева С.Л.

4.
кафедра психологии и социальной 

педагогики
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

«Психология и социальная педагогика»
Психология

I–IV
март

2018 г.
Патеева О.В.

5

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
 «Психология и социальная педагогика»

Социальная педагогика
I–IV
март

2018 г.
Романова Т.В.

6

44.04.01 Педагогическое 
образование Магистерская программа «Менеджмент социально-педагогической 

деятельностью»

Управлением социальной системой защиты детства
V–VI
март

2018 г.
Харитонов М. Г.,
Шубникова Е. Г.
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1
2
3
4
5
6
7

7
ТЭФ

кафедра машиноведения
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов «Автомобильный сервис»

Безопасность жизнедеятель-ности
III

ноябрь
2017 г.

Степанов С.П.

8

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов «Автомобильный сервис»
Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения

IV
декабрь
2017 г.

Самсонов А.Н.

9

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов «Автомобильный сервис»
Гидравлика и гидропневмо-привод

IV
декабрь 2017 г.

Егоров В.П.

10

44.03.01 Педагогическое образование «Технология»
Детали машин и основы конструирования

II
апрель
2018 г.

Петров А.А.

11

44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) «Транспорт»
Инженерная графика

I
апрель
2018 г.

Тончева Н.Н.

23.03.01 Технология транспортных процессов «Управление на автомобильном транспорте»
Основы транспортно-экспедицион-ного обслуживания

III
ноябрь 2017 г.

Александрова Г.А.
12

кафедра инженерно-педагогических технологий
29.03.01.Технология изделий легкой промышленности

«Технология швейных изделий»
Технология изделий легкой промышлен-ности

IV
декабрь 2017 г.

129



Семенова Г.Е.
13

III
май 

2018 г.

14

29.03.05.Конструирование изделий легкой промышленности
«Конструирование швейных изделий»

Конструирование  изделий легкой промышлен-ности
III

май 
2018 г.

Леонова Е.В.
15

44.03.01.Педагогическое образование
«Технология»

Технология швейных изделий
IV

декабрь 2017 г.
Федорова И.А.

16

Народные промыслы
III

февраль 2018 г.
Халиуллина Ф.Г.

17

Металлообработка
III

декабрь 2017 г.
Казаков А.В.

18

Конструирова-ние и моделирование швейных изделий
III

май 
2018 г.

Андреева Л.Н.
19

Методика обучения технологии
III

декабрь 2017 г.
Никитин Г.А.

20

ФДиКПиП
кафедра коррекционной педагогики

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Техника речи

I
ноябрь
2017 г.

Семенова Т.Н.
21

1.
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,

«Дошкольная дефектология»
Дошкольная сурдопедаго-гика
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III
декабрь
2017 г.

Федотова А.Е.

22
2.

44.03.01 Педагогическое
 образование,

«Дошкольное образование»
Педагогика

I
апрель
2018 г.

Романова Т.В.

23
3.

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,
 «Дошкольная дефектология»

Воспитание и обучение детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения
IV

апрель
2018 г.

Синицына Н.А.

24
4.

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,
 «Логопедия»

Логопедия
III

апрель
2018 г.

Гусева Т.С.

25
кафедра возрастной, педагогической и специальной психологии

44.03.01 Педагогическое 
образование,

 «Дошкольное образование»
Методология и методика психолого-педагогичес-кого исследования

III
ноябрь
2017 г.

Баранова Э.А.

26
5.

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
«Специальная психология»

Психология лиц с нарушениями интеллектуального развития
II

ноябрь
2017 г.

Викторова Е.И.
27

6.
44.03.01 Педагогическое 

образование
«Дошкольное образование»

Детская психология
II

декабрь
2017 г.

Илларионова И.В.

28
7.
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44.03.03 «Специальное «дефектологическое) образование, 
«Дошкольная дефектология»

Дошкольная тифлопсихоло-гия
III

декабрь
2017 г.

Васильева Н.Н. 
29

8.
44.03.01 Специальное (дефектологическое) образование,

«Дошкольная дефектология»
Психология детей со сложными недостатками развития

IV
апрель
2018 г.

Велиева С. В.

30
9.

44.03.01  Педагогическое 
образование,

 «Дошкольное образование»
Педагогическая психология

IV
апрель
2018 г.

Мустафина А.Р. 
31

10.
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

Психология
I

май
2018 г.

Быкова О.Н. 
32

11.

Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограничен-ными возможностями здоровья
II

май
2018 г.

Варламова М.Е. 
33

кафедра дошкольного образования и сервиса
44.03.01 Педагогическое 

образование, 
 «Дошкольное образование»

Производст-венная (педагогическая)
практика

IV
сентябрь
2017 г.

Дерябина М.Ю.

34
12.

44.03.01 Педагогическое 
образование,

«Дошкольное образование»
Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности

IV
октябрь
2017 г.

Ильина Л.Л. 
35

13.
44.03.01 Педагогическое 

образование,
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«Дошкольное образование»
Физическая культура

I
октябрь
2017 г.

Никоноров В.Т.

36
14.

44.03.01 Педагогическое 
образование,

«Дошкольное образование»
Практикум по музыкально-исполнительской деятельности (индивидуальное занятие)

II
ноябрь
2017 г.

Снигирев И.В.

37
15.

44.03.01 Педагогическое 
образование, 

«Дошкольное образование»
Теория и технологии математических представлений у детей

III
ноябрь
2017 г.

Астраханцева Т.Н.

38
16.

44.03.01 Педагогическое 
образование,

«Дошкольное образование»

Этнопедаго-гика
I

ноябрь
2017 г.

Кожанов И.В.

39
17.

44.03.01 Педагогическое 
образование, 

«Дошкольное образование»
Теория и технологии экологического образования детей

III
декабрь
2017 г.

Иванова Н.В.

40
18.

44.03.01 Педагогическое 
образование, 

«Дошкольное образование»
Теория и технологии развития речи детей

III
декабрь
2017 г.

Михайлова С.Г.

41
19.

44.03.01 Педагогическое 
образование, 

«Дошкольное образование»
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Дошкольная педагогика
II

декабрь
2017 г.

Степанова М.В.

42
20.

44.03.01 Педагогическое 
образование, 

 «Дошкольное образование»
Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования

II
март

2018 г.
Парфенова О.В.

43
21.

44.03.01 Педагогическое
 образование,

 «Дошкольное образование»
Организация дошкольного образования

IV
март

2018 г.
Сурова О.А.

44
22.

44.03.01 Педагогическое
 образование, 

«Дошкольное образование»
Теория и технологии музыкального воспитания детей дошкольного возраста

III
апрель
2018 г.

Кожанова М Б.

45
23.

44.03.01 Педагогическое
 образование, 

«Дошкольное образование»
Сравнительная педагогика

II
апрель
2018 г.

Астраханцева Т.Н.
46

24.
44.03.01 Педагогическое 

образование,  
«Дошкольное образование»

Развитие у ребенка русской речи как неродной
IV

апрель
2018 г.

Н.В. Иванова
47

25.
44.03.01 Педагогическое 

образование, 
«Дошкольное образование»

Педагогика раннего возраста
II

май
2018 г.

Михайлова С.Г. 
48

26.
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44.03.01 Педагогическое
 образование,

 «Дошкольное образование»
Теория и технологии физического воспитания детей

III
май

2018 г.
Ильина Л.Л. 

49
ФЕО

кафедра биоэкологии и химии

44.03.05 Педагогическое
 образование, 

«Биология и география»,
«Биология и химия»

Экология
I–IV

декабрь
2017 г.

Куприянова М.Ю.
50

44.03.05 Педагогическое 
образование, 

«Биология и география»
География

II–V
декабрь
2017 г.

Димитриев Ю.О.
51

44.03.05 Педагогическое 
образование, 

«Биология и химия»
Химия
III–IV
март

2018 г.
Митрасов Ю.Н.

52
кафедра биологии и основ медицинских знаний химии

44.03.05 Педагогическое 
образование, 

«Биология и география»,
«Биология и химия»

Биология
I–V
март

2018 г.
Саперова Е.В.

53
ФИЯ

кафедра английского языка
44.03.05 Педагогическое 

образование, 
«Иностранный язык (английский), иностранный язык (немецкий)»; «Иностранный язык (английский), иностранный язык

(французский)»
Практический курс английского языка

I
апрель
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2018 г.

Семенова Е.С.
54

Практический курс английского языка
I

апрель
2018 г.

Николаева Е.В.
55

Практический курс английского языка
II

апрель
2018 г.

Кормилина Н.В.
56

44.03.05 Педагогическое 
образование, 

«Иностранный язык (немецкий), иностранный язык (английский)»; «Иностранный язык (французский), иностранный язык
(английский)»

Практический курс английского языка
II

апрель
2018 г.

Варламова Е.Ю.
57

Практический курс английского языка
III

апрель
2018 г.

Григорьева Е.Н.
58

Практический курс английского языка
IV

апрель
2018 г.

Григорьева Е.Н.
59

Практический курс английского языка
V

апрель
2018 г.

Семенова Е.С.
60

45.05.01 Перевод и переводоведение, «Иностранный язык (английский), иностранный язык (испанский)»
Практический курс английского языка

I
апрель
2018 г.
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Борисова И.Л.
61

Практический курс испанского языка
II

апрель
2018 г.

Поманисочка Э.В.
62

Практический курс испанского языка
III

апрель
2018 г.

Поманисочка Э.В.
63

Практический курс испанского языка
IV

апрель
2018 г.

Поманисочка Э.В.

64

Практический курс испанского языка
V

апрель
2018 г.

Поманисочка Э.В.

65

42.03.01 Реклама и связи с общественностью,
«Реклама и связи с общественностью в системе ГМУ»

Иностранный язык в профессиональной сфере (английский язык)
II

апрель
2018 г.

Варламова Е.Ю.
66

Иностранный язык в профессиональной сфере (английский язык)

IV
апрель
2018 г.

Варламова Е.Ю.
67

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
2018 г.

Сидорова Л.А.,
Шугаева Н.Ю.,

137



Мартынова И.Н.
68

Лексикология
III

апрель
2018 г.

Шугаева Н.Ю.
69

Стилистика
IV 

апрель
2018 г.

Шугаева Н.Ю.
70

Теоретическая грамматика
IV 

апрель
2018 г.

Никитинская Л.В.

71

Литература стран изучаемых языков
III–IV

апрель
2018 г.

Курникова Н.С.

72

45.05.01
Перевод  и переводоведение (английский и испанский)

Практикум по культуре речевого общения английского языка
II–III 
март

2018 г.

Засецкова Е.Н.,
Громова Е.Н.

73

Практический курс перевода английского языка
III 

апрель
2018 г.

Васильева Е.Н.,
Громова Е.Н.

74

Профессионально-ориентированный перевод
IV–V

апрель
2018 г.
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Васильева Е.Н.

75
кафедра романо-германской

 филологии
44.03.05 Педагогическое 

образование, 
«Иностранный язык 

(французский),  иностранный язык (английский)»
Практический курс французского языка

I–II
апрель
2018 г.

Зейнутдинова Э.Ш.,
Гордеева Н. Г.

76

Практикум по  культуре речевого общения на французском языке
III–V

апрель
2018 г.

Метелькова Л. А.
77

44.03.05 Педагогическое образование «Иностранный язык (немецкий),  иностранный язык (английский)»
Практический курс немецкого языка

I–II
март

2018 г.
Алексеева М. Г., Кириллова О. Ю.

78

Практикум по  культуре речевого общения на немецком языке
III–V
март

2018 г.
Алексеева М. Г.,

Кириллова О. Ю., 
Фролова В. А.

79

44.03.05 Педагогическое 
образование 

«Иностранный язык 
(английский),  иностранный язык (французский)»

Практический курс французского языка
II–V

апрель
2018 г.

Зейнутдинова Э.Ш.,
Гордеева Н. Г, Иванова С. В., Рунгш  Н. А.

80

44.03.05 Педагогическое образование 
«Иностранный язык

 (английский),  иностранный язык (немецкий)»
Практический курс немецкого языка

II–V
март 

2018 г.
Васильева Т. Н.,
Кириллова О. Ю., Никифорова Г.П., 

Фролова В. А.
81

ФМФ
кафедра общей и теоретической физики
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44.03.05 Педагогическое 
образование,

«Физика и информатика»
Физика

I–II
сентябрь
2017 г.

Фоминых С.О.

82

44.03.05 Педагогическое 
образование,

«Физика и информатика»
Физика
III–IV

 декабрь
2017 г.

Фоминых С.О.

83

кафедра информатики и информационно-коммуникационных технологий

44.03.05 Педагогическое образование «Информатика»

Методика обучения и воспитания информатике

III

     май 
2018 г.

Бельчусов А.А.

84

44.03.05 Педагогическое образование «Математика и информатика»

Методика обучения и воспитания информатике

V

декабрь  2017 г.

Бельчусов А.А.

85

44.03.05 Педагогическое образование «Физика и информатика»

Методика обучения и воспитания информатике

V

декабрь  2017 г.

Бельчусов А.А.

86
кафедра математического анализа, алгебры и геометрии
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20.03.01 Техносферная 
безопасность 

«Пожарная безопасность»

Высшая 
математика

I–V
декабрь 
2017 г.

Тихонов С.В.,
Чекмарев Г.Е.

87

44.03.05 Педагогическое образование, «Начальное 
образование и информатика» «Начальное образование»

Математика
III, V

декабрь 
2017 г.

Матвеева А.Н.
88

44.03.01 Педагогическое образование, «Технология»,
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

«Транспорт»

Математика
I

март 
2018 г.

Матвеева А.Н.
89

44.03.05 Педагогическое 
образование 

 «Математика и информатика»

Математика
I–V

апрель 
2018 г.

Михайлова А.Н.

90
ФИУиП

кафедра экономики и права
38.03.04 Государственное и муниципальное управление «Государственная и муниципальная служба»

Региональная экономика и территориальное управление
II

ноябрь
2017 г.

Данилова С.Г.
91

38.03.04 Государственное и муниципальное управление «Государственная и муниципальная служба»
Основы статистики

II
ноябрь
2017 г.

Григорьева Н.Е.
92

38.03.04 Государственное и муниципальное управление «Государственная и муниципальная служба»
Рынок труда

III
ноябрь

141



2017 г.
Алюнова Т.И.

93

38.00.03 Менеджмент
«Финансовый менеджмент»

Оценка недвижимости

III
май

2018 г.
Белов Г.Л.

94

38.00.03 Менеджмент
«Финансовый менеджмент»

Экономика организации
II

май
2018 г.

Николаева И.П.
95

кафедра коммуникационных технологий и менеджмента
38.03.03 Управление 

персоналом 
«Управление персоналом

 организации»
Основы кадровой политики и кадрового 

планирования
III

ноябрь
2017 г.

Петрова Е.В.
96

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
«Реклама и связи с общественностью в системе ГМУ»; 

38.03.03 Управление 
персоналом  «Управление персоналом организации»

Бизнес-планирование
IV

ноябрь      2017 г.
Ильина Е.А.

97

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
«Реклама и связи с общественностью в системе ГМУ»

Имиджеология
II

март
2018 г.

Степанова С.Е.
98

38.03.03 Управление персоналом «Управление персоналом организации»
Основы управления персоналом

II
март

2018 г.
Петрова Г.Д.

99
кафедра отечественной и всеобщей истории
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44.03.05 Педагогическое
образование

«История и обществознание»
Вспомогатель-

ные исторические дисциплины
I

декабрь 2017 г.
Ефимов Л. А.

100

44.03.05 Педагогическое 
образование

«История и обществознание»
Этнология и социальная антропология

I
декабрь 2017 г.
Мясников Н. С.

101

44.03.05 Педагогическое 
образование

«История и обществознание»
История первобытного общества

I
декабрь 2017 г.
Мясников Н. С.

102

44.03.05 Педагогическое 
образование

«История и обществознание»
История Древней Греции и Рима

I
май 

2018 г.
Шумилов А. В.

103

44.03.05 Педагогическое 
образование

«История и обществознание»
История России (XVIII - начало XX века)

II
декабрь 2017 г.
Сергеев Т. С.

104

44.03.05 Педагогическое 
образование

«История и обществознание»
История средних веков

II
декабрь 2017 г.
Касимов Е. В.

105

44.03.05 Педагогическое 
образование

«История и обществознание»
История Чувашии

II
май 

2018 г.
Григорьев В. С.

106

44.03.05 Педагогическое 
образование

«История и обществознание»

143



Архивоведение
II

май
 2018 г.

Касимов Е. В.
107

44.03.01 Педагогическое 
образование 
«История»

История России (XVIII - начало XX века)
III

декабрь 2017 г.
Сергеев Т. С.

108

44.03.01 Педагогическое 
образование  

«История»
Новая история Европы и Америки

III
декабрь 2017 г.
Волков П. Н.

109

44.03.01 Педагогическое 
образование
 «История»

Методика обучения истории
III

декабрь 2017 г.
Боровая М. А.

110

44.03.01 Педагогическое 
образование 
«История»

Новейшая отечественная история
III

май 
2017 г.

Ефимов Л. А.
111

44.03.01 Педагогическое 
образование 
«История»

История Чувашии
III

май 
2018 г.

Григорьев В. С.
112

44.03.01 Педагогическое 
образование
 «История»

Новая и новейшая история стран Восточной 
Европы

III
май 

2018 г.
Волков П. Н.

113

44.03.01 Педагогическое
 образование 

«История»
Новейшая история Европы и Америки

III

144



Май
 2018 г.

Волков П. Н.
114

44.03.01 Педагогическое
 образование 

«История»
Современная история зарубежных стран

IV
май 

2018 г.
Волков П. Н.

115

44.03.01 Педагогическое
 образование 

«История»
Современная история России

IV
май 

2018 г.
Григорьев В. С.

116

44.03.01 Педагогическое 
образование 
«История»

Новая и новейшая история стран Азии и Африки
IV

май 
2018 г.

Кожина Т. Н.
117

44.03.01 Педагогическое
 образование
«История»

СССР и региональные вооруженные конфликты в зарубежных странах
IV

май 
2018 г.

Мясников Н. С.
118

44.03.05 Педагогическое 
образование 

«История и право»
Новая и новейшая история стран Азии и Африки

V
декабрь 2017 г.
Кожина Т. Н.

119

44.03.05 Педагогическое 
образование 

«История и право»
Теория и методология истории

V
май 

2018 г.
Кожина Т. Н.

120

44.03.05 Педагогическое 
образование «История и 

право»
Новая и новейшая история стран Восточной Европы

V
май

145



 2018 г.
Волков П. Н.

121

44.03.05 Педагогическое 
образование 

«История и право»
Современная история зарубежных стран

V
май 

2018 г.
Волков П. Н.

122
ФФК

кафедра спортивных
дисциплин

44.03.01 Педагогическое 
образование 

«Физическая культура»
Спортивные игры

I–IV
март 

2018 г.
Гущин Н.С.

123

44.03.05 Педагогическое 
образование 

 «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности»
Легкая 

атлетика
I–IV

февраль 2018 г.
Зорин С.Д.

124

49.03.01 Физическая культура 
«Спортивная тренировка в избранном виде спорта

Психология физической культуры и спорта
III–IV

декабрь 2017 г.
Драндров Г.Л.

125
кафедра теоретических основ физического воспитания

44.03.01 Педагогическое 
образование 

«Физическая культура»
История физической культуры и спорта

I–IV
апрель
2018 г.

Кузнецов Ю.В.
126

Теория и методика
физической культуры и спорта

II–IV
март 

2018 г.
Кожанов В.В.,
Антонова Т.В.

127

44.03.05 Педагогическое 
образование  

«Физическая культура и безопасность жизнедеятельности»
История физической культуры и спорта

I–IV
апрель

146



2018 г.
Кузнецов Ю.В.

128

44.03.01 Педагогическое 
образование 

«Физическая культура»
Теория и методика

физической культуры и спорта
II–IV
март 

2018 г.
Кожанов В.В.,
Антонова Т.В.

129

49.03.01 Физическая культура 
«Спортивная тренировка в избранном виде спорта

История физической культуры и спорта
II

апрель
2018 г.

Кузнецов Ю.В.
130

ФХиМО
кафедра дизайна и методики профессионального обучения

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
Графический дизайн

I–IV 
октябрь 2017 г.
Родионова Н.В.

131
кафедра теории, истории, методики музыки

44.03.01 Педагогическое 
образование 

«Музыка»
Методика музыкального обучения и воспитания

III 
декабрь 2017 г.
Галкина В.Л.

132

44.03.01 Педагогическое 
образование 

«Музыка»
История
 музыки

III 
декабрь 2017 г.
Ильина С.В.,

Хораськина О.А.
133

кафедра дизайна и методики профессионального обучения
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) «Декоративно- прикладное искусство и дизайн»

Формообразование
графический дизайн, спецпроекти-рование

I–IV 
декабрь 2017 г.

Ермошина Н.В.
134

кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания
44.03.01 Педагогическое 

образование «Изобразительное искусство»
Основы декоративно-прикладного искусства

III 
декабрь 2017 г.

147



Гайнутдинова
 С. И.

135

44.03.01 Педагогическое
 образование «Изобразительное искусство»

Рисунок, 
живопись, 
скульптура

II 
март

2018 г.
Долгашев К. А.,

Трофимов Ю. А., Кондратьев Г. В., Кузьмин В. А.
136

44.03.01 Педагогическое 
образование 

«Изобразительное искусство»
Рисунок, 
живопись

I–IV 
ноябрь 2017 г.

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

137
кафедра дизайна и методики профессионального обучения

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) «Декоративно - прикладное искусство и дизайн»
Компьютерные технологии, компьютерная графика

II–IV 
май

2018 г.
Яранская М. Н.

138
кафедра хорового

 дирижирвания
44.03.01 Педагогическое 
образование «Музыка»

Хоровое дирижирование и чтение хоровых дисциплин
II 

май
2018 г.

Таймасова Р.М.
139

ФЧиРФ
кафедра литературы и культурологии

44.03.05 Педагогическое
 образование 

«Русский язык и литература»
Устное народное творчество

I
ноябрь 2017 г.

Косякова Е. Ю.

140

44.03.05 Педагогическое 
образование

 «Русский язык и литература»
История зарубежной литературы

III
апрель 2018 г.
Бычкова О. А.

141

44.03.05 Педагогическое 
образование 

«Русский язык и литература»
История русской литературной

148



 критики

V
апрель 2018 г.
Журина М. И.

142

44.03.05 Педагогическое 
образование 

«Русский язык и литература»
Методика обучения литературе

IV
май 

2018 г.
Бычкова О. А.

143

44.03.05 Педагогическое 
образование

 «Мировая художественная культура и русский язык»
Менеджмент культуры

IV
декабрь 2017 г.
Никитина А. В.

144

История зарубежной культуры и искусства
III

декабрь 2017 г.
Самарина О. Н.

145
кафедра русского

 языка

44.03.05 Педагогическое 
образование 

«Русский язык и литература»
Современный русский язык

II
ноябрь 2017 г

Пастухова Л. Б.
146

44.03.05 Педагогическое 
образование 

«Русский язык и литература»
Современный русский язык (морфемика, словообразование)

II
март

 2018 г.
Ушакова Г. М.

147

44.03.05 Педагогическое
 образование 

«Русский язык и литература»
Современный русский язык

III
ноябрь 2017 г.

Гаврилова И. В.
148

44.03.05 Педагогическое 
образование

 «Русский язык и литература»
Современный русский язык (служебные слова)

IV
ноябрь 2017 г.
Ушакова Г. М.

149



149

44.03.05 Педагогическое  
образование  «Русский язык и литература»

Историческая грамматика
III

декабрь 2017
Труфанова С. Л.

150

44.03.05 Педагогическое
 образование

 «Русский язык и литература»
Активные процессы в современном русском языке

IV
ноябрь 2017 г.
Ушакова Г. М.

151

44.03.05 Педагогическое 
образование 

«Русский язык и литература»
Стилистика русского языка

IV
март 

2018 г.
Ушакова Г. М.

152

44.03.05 Педагогическое 
образование 

«Мировая художественная культура и русский язык»
Современный русский язык

III
ноябрь 2017 г.

Гаврилова И. В.
152

Современный русский язык (служебные слова)
IV

ноябрь 2017 г.
Ушакова Г. М.

154

Стилистика русского языка
IV

март 
2018 г.

Ушакова Г. М.
155

44.03.05 Педагогическое
 образование 

«Физика и информатика»
Культура речи

I
ноябрь 2017 г.
Данилова Е. А.

156

44.03.05 Педагогическое 
образование 

«Математика и информатика»
Культура речи

I
ноябрь 2017 г.

150



Данилова Е. А.

157

09.03.03 Прикладная 
информатика 

«Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении»
Культура речи

I
ноябрь 2017 г.
Данилова Е. А.

158

44.03.01 Педагогическое 
образование 

«Дошкольное образование»
Культура речи

I
март 

2018 г.
Юркина Т. Н.

159

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
«Логопедия»

Культура речи
I

март 
2018 г.

Юркина Т. Н.

160

Современный русский язык
I

апрель 2018 г.
Юркина Т. Н.

161
кафдра чувашского языка и литературы

44.03.05 Педагогическое образование «Родной (чувашский) язык и литература, русский язык»
Родной язык

I–II, V 
апрель 2018 г.

Ахвандерова А.Д.,
Денисова Т.В.

162

44.03.05 Педагогическое 
образование «Родной (чувашский) язык и литература, русский язык»

История родной литературы
I–II, V 

апрель 2018 г.
Осипов Н.Н.,

Скворцова О.В.
163

44.03.01 Педагогическое 
образование 

«Родной (чувашский) язык и литература»
Родной язык

III–IV 
апрель 2018 г.

Ахвандерова А.Д.,

151



Денисова Т.В.

164

44.03.01 Педагогическое 
образование 

«Родной (чувашский) язык и литература»
Методика обучения родному языку

III

декабрь 2017 г.
Брусова Г.Ф.

165

44.03.01 Педагогическое 
образование 

«Родной (чувашский) язык и литература»
Методика обучения родной литературе

III 

апрель 2018 г.
Скворцова О.В.

166

44.03.01 Педагогическое 
образование 

«Родной (чувашский) язык и литература»
Теория и методика обучения чувашскому языку

III
апрель 2018 г.

Игнатьева В.И.
167

44.03.01 Педагогическое 
образование 

«Родной (чувашский) язык и литература»
Теория и методика обучения чувашской литературе

III 
апрель 2018 г.

Скворцова О.В.
168

44.03.01 Педагогическое 
образование 

«Родной (чувашский) язык и литература»
История родной литературы

III–IV 
апрель 2018 г.
Осипов Н.Н.,

Скворцова О.В.
169

Обшеунивер-
ситетские 
кафедры
кафедра

иностранных 
языков

Все профили и специальности

Иностранный язык

Ι–ΙΙΙ 

апрель
2018 г.

Афанасьева И.В.,
Долгашева М.В.,

Кордон Т.А.

170

152



кафедра педагогики,  психологии и философии
Все профили и специальности

Педагогика
Психология

II
октябрь 2017 г. -март 

2018 г.
Осокина Т.В.
Гунина Е.В.

171
кафедра физического воспитания

Все профили и специальности
Прикладная физическая

культура
II

ноябрь 2017 г. - декабрь 2017 г.
Суриков А.А.,
Симень В.П.,
Кисапов Н.Н.,
Матвеева Н.А.,
Васильева Н.В.

153



Приложение 6

План повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
на 2017–2018 учебный год

 № 
п/п Кафедра

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР)

Ф.И.О. Сроки
Город, вуз

(учреждение,
организация)

1 2 3 4 5

1.
Педагогики, 
психологии и 
философии

Хрисанова Е.Г.
Сентябрь

2017 г.
К(П)ФУ, г. Казань

2.
Физического 
воспитания

Суриков А.А.
Январь 
2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары

3. Иностранных языков

Ильин А.Е.
Февраль 

2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары  

Долгашева М.В.
Март 
2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

4.

Математического 
анализа, алгебры и 
геометрии

Тихонов С.В.
Февраль
 2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Матвеева А.М.
Февраль 

2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары  

Копылов В.И.
Октябрь 
2017 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Глухова Т.Н.
Сентябрь

2017 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары  

5.

Информатики и 
нформационно-
коммуникационных 
технологий

Васильева А.М.
Март

 2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

6.
Общей и теоретической
физики

Алексеева Н.С.
Май 

2018 г.
МФТИ, МГУ 
г. Москва

7.
Пожарной 
безопасности

Иванов Л.Н.
Октябрь 
2017 г.

АГЗ МЧС России 
г. Москва

8.
Английской филологии 
и переводоведения

Никитинская Л.В.
Сентябрь

2017 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары  

Засецкова Е.Н.
Март 
2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

9. Английского языка Павлов М.А. Ноябрь-
декабрь 
2017 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары  

138



1 2 3 4 5

Борисова И.Л.
Январь 
2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Николаева Е.В.
Январь 
2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Алексеева Н.А.
Февраль 

2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Поманисочка Э.В.
Февраль 

2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

10.
Романо-германской 
филологии

Алексеева М.Г.
Март-апрель

2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Фролова В.А.
Март-апрель

2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

11.
Чувашского языка и 
литературы

Ахвандерова А.Д.
Январь 
2018 г.

К(П)ФУ, г. Казань

Скворцова О.В.
Январь 
2018 г.

МПГУ,  г. Москва

Денисова Т.В.
Апрель 
2018 г.

К(П)ФУ, г. Казань

Осипов Н.Н.
Ноябрь 
2017 г.

МПГУ, г. Москва

12. Русского языка - - -

13.
Литературы и 
культурологии

Косякова Е.Ю.
Февраль 

2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Бычкова О.А.
Февраль 

2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Журина М.И.
Февраль 

2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Никонова И.А.
Февраль 

2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары  

14.
Отечественной и 
всеобщей истории

Кожина Т.Н.
Январь 
2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары  

15.
Коммуникационных 
технологий и 
менеджмента

Петрова Е.В.
Октябрь
 2017 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Степанова С.Е.
Февраль 

2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары

Ильина Е.А.
Февраль 

2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары

16. Экономики Григорьева Н.Е.
Декабрь 
2017 г.

ЧКИ филиал РУК,
 г. Чебоксары

17. Инженерно-
педагогических 
технологий

Леонова Е.В.
Февраль
 2018/ г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары

18. Машиноведения - - -
19. Дизайна и методики 

профессионального 
обучения

Яранская М.Н. Октябрь-
ноябрь 
2017 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Ермошина Н.В. Октябрь-
ноябрь 
2017 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Соловьева Н.Н. Октябрь- ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
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ноябрь 
2017 г.

г. Чебоксары  

Родионова Н.В.
Ноябрь 
2017 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Ермолаева М.Б.
Ноябрь 
2017 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары  

20.
Изобразительного 
искусства и методики 
его преподавания

Чеботкин В. А.
Октябрь
 2017 г.

МарГУ,  
г. Йошкар-Ола

Данилов А. В.
Октябрь 
2017 г.

Сухумский ГПУ, 
г. Сухум 

21.
Теории, истории, 
методики музыки

Тенюкова Г.Г.
Сентябрь

2017 г.
К(П)ФУ, г. Казань

22.
Хорового 
дирижирования

- - -

23.
Музыкальных 
инструментов

- - -

24. Сольного пения - - -

25. Биоэкологии и химии

Куприянова М.Ю.
Апрель 
2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Арестова И.Ю.
Апрель 
2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Митрасов Ю.Н. Январь 2018 г
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары  

Алексеев В.В.
Апрель 
2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары  

Пыльчикова Ю.Ю. Май 2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Савинова Н.П.
Май 

2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары  

26.
Биологии и основ 
медицинских знаний

Шаронова Е.Г.
Январь 
2018 г

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары  

Димитриев Д.А.
Март 
2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Индейкина О.С.
Февраль 

2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Саперова Е.В.
Февраль
 2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

27.
Педагогики и методики
начального 
образования

Ковалев В.П.
Ноябрь 
2017 г.

Кафедра МНО ЧРИО,
 г. Чебоксары

Горбунова Т.В.
Январь 
2018 г.

Кафедра МНО ЧРИО,
 г. Чебоксары

28.
Психологии и 
социальной педагогики

- - -

29.

Возрастной, 
педагогической и 
специальной 
психологии

- - -

30. Дошкольного 
образования и сервиса

Ильина Л.Л. Февраль 
2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  
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Михайлова С.Г.
Февраль 

2018 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары  

31.
Коррекционной 
педагогики

- - -

32.
Спортивных 
дисциплин

Гущин Н.С.
Январь
 2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
 г. Чебоксары  

Зайнетдинов А.С.
Январь 
2018 г.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

Пьянзина Н.Н.
Сентябрь

2017 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары  

33.
Теоретических основ 
физического 
воспитания

- - -
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Приложение 7

Список преподавателей, подлежащих конкурсному избранию

№ 
п/п

ФИО Должность
Срок

договора
Кафедра

сентябрь

1.
Саперова Елена 
Владимировна

доцент 18.09.2017 биологии и ОМЗ

2.
Андреева Татьяна 
Юрьевна

доцент 25.09.2017 информатики и ИКТ

3.
Герасимова Алина 
Германовна

доцент 25.09.2017 информатики и ИКТ

октябрь

1.
Иванова Светлана 
Вячеславовна

доцент 13.10.2017
романо-германской 
филологии

ноябрь

1.
Васильева Наталья 
Владимировна

доцент 04.11.2017 физвоспитания

2.
Матвеева Надежда 
Александровна

доцент 29.11.2017 физвоспитания

декабрь

1.
Трофимов Юрий 
Алексеевич

доцент 18.12.2017
изобразительного 
искусства и методики 
его преподавания

2.
Чеботкин Валерий 
Александрович

доцент 18.12.2017
изобразительного 
искусства и методики 
его преподавания

3.
Романова Татьяна 
Владимировна

доцент 19.12.2017
психологии и 
социальной 
педагогики

4. Гусева Татьяна Сергеевна доцент 24.12.2017
коррекционной 
педагогики

январь

1.
Ковалев Василий 
Петрович

зав. кафедрой 09.01.2018
педагогики и методики 
начального образования

2. Копылов Виктор Иванович профессор 24.01.2018
математического 
анализа, 
алгебры и геометрии

3.
Козлова Зинаида 
Алексеевна

профессор 25.01.2018 сольного пения

4. Иванова Ираида Павловна зав. кафедрой 25.01.2018
психологии и 
социальной 
педагогики

5. Алексеева Наталья доцент 29.01.2018 информатики и ИКТ
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№ 
п/п

ФИО Должность
Срок

договора
Кафедра

Робертовна

6.
Ильина Лариса 
Леонидовна

ст. 
преподаватель

29.01.2018
дошкольного 
образования и 
сервиса

7.
Михайлова Светлана 
Георгиевна

доцент 29.01.2018
дошкольного 
образования и 
сервиса

февраль

1.
Кранк Эдуард 
Освальдович

доцент 10.02.2018
литературы и 
культурологии

2.
Никитина Александра 
Валерьевна

доцент 10.02.2018
литературы и 
культурологии

3.
Ахвандерова Алина 
Давыдовна

доцент 10.02.2018
чувашского языка и 
литературы

4.
Осипов Николай 
Николаевич

доцент 10.02.2018
чувашского языка и 
литературы

5.
Хораськина Ольга 
Александровна

доцент 12.02.2018
теории, истории, 
методики 
музыки

6.
Иванова Алла 
Владимировна

доцент 12.02.2018
музыкальных 
инструментов

7.
Труфанова Светлана 
Леонидовна

ст. 
преподаватель

14.02.2018 русского языка

8. Ситка Игорь Васильевич зав. кафедрой 28.02.2018 пожарной безопасности
март

1.
Кожина Татьяна 
Николаевна

доцент 07.03.2018
отечественной и 
всеобщей 
истории

2.
Сидорова Лариса 
Александровна

доцент 14.03.2018
английской филологии 
и переводоведения

3.
Коротков Сергей 
Александрович

доцент 14.03.2018
общей и теоретической 
физики

4.
Пайдуков Павел 
Васильевич

ст. 
преподаватель

21.03.2018
изобразительного 
искусства и методики 
его преподавания

5.
Агапова Надежда 
Гурьевна

доцент 29.03.2018
литературы и 
культурологии

6.
Артемьева Тамара 
Васильевна

доцент 29.03.2018
чувашского языка и 
литературы

7.
Брусова Галина 
Федоровна

доцент 29.03.2018
чувашского языка и 
литературы

8.
Скворцова Ольга 
Владимировна

доцент 29.03.2018
чувашского языка и 
литературы

9. Журина Марина Ивановна доцент 30.03.2018
литературы и 
культурологии

апрель

1.
Григорьева Елена 
Николаевна

доцент 09.04.2018 английского языка
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№ 
п/п

ФИО Должность
Срок

договора
Кафедра

2.
Ушакова Галина 
Михайловна

доцент 11.04.2018 русского языка

3.
Суриков Алексей 
Александрович

зав.  кафедрой 25.04.2018 физвоспитания

май

1. Быкова Ольга Николаевна
ст. 
преподаватель

03.05.2018

возрастной, 
педагогической и 
специальной 
психологии

2.
Васильева Анна 
Михайловна

доцент 21.05.2018 информатики и ИКТ

3.
Казаков Алексей 
Владимирович

доцент 30.05.2018
инженерно-
педагогических 
технологий

4.
Вишневская Марина 
Николаевна

ст. 
преподаватель

30.05.2018
педагогики, психологии
и философии

5.
Тихонов Анатолий 
Сергеевич

профессор 30.05.2018
педагогики, психологии
и философии

6.
Трофимов Юрий 
Васильевич

доцент 31.05.2018 экономики и права

7.
Афанасьева Ирина 
Валерьевна

доцент 31.05.2018 иностранных языков

8.
Тенякова Елена 
Александровна

доцент 31.05.2018 иностранных языков

июнь

1.
Михайлова Алина 
Николаевна

доцент 03.06.2018
математического 
анализа, 
алгебры и геометрии

2. Арестова Инесса Юрьевна доцент 09.06.2018 биоэкологии и химии

3.
Димитриев Юрий 
Олегович

доцент 09.06.2018 биоэкологии и химии

4.
Павлова Елена 
Владимировна

доцент 15.06.2018
музыкальных 
инструментов

5.
Кузьмин Василий 
Ананьевич

доцент 15.06.2018
изобразительного 
искусства и методики 
его преподавания

6.
Гущин Николай 
Семенович

доцент 15.06.2018 спортивных дисциплин

7.
Зейнетдинов Азат 
Сенетуллович

доцент 15.06.2018 спортивных дисциплин

8.
Авксентьев Евгений 
Николаевич

доцент 27.06.2018 физвоспитания

9.
Федорова Ирина 
Владиславовна

доцент 28.06.2018
изобразительного 
искусства и методики 
его преподавания

10. Васильев Петр Семенович зав. кафедрой 28.06.2018
музыкальных 
инструментов
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п/п

ФИО Должность
Срок

договора
Кафедра

11.
Фоминых Светлана 
Олеговна

доцент 29.06.2018
общей и теоретической 
физики

12.
Матвеева Анастасия 
Михайловна

доцент 29.06.2018
математического 
анализа, 
алгебры и геометрии

13.
Долгашева Мира 
Вячеславовна

доцент 30.06.2018 иностранных языков

14.
Сергеева Наталья 
Юрьевна

профессор 30.06.2018
педагогики, психологии
и философии

15.
Вазанова Марина 
Геннадьевна

зав. кафедрой 30.06.2018 русского языка

16.
Бычкова Ольга 
Анатольевна

зав. кафедрой 30.06.2018
литературы и 
культурологии

17. Волков Павел Николаевич зав. кафедрой 30.06.2018
отечественной и 
всеобщей истории

18.
Григорьев Валерий 
Сергеевич

профессор 30.06.2018
отечественной и 
всеобщей истории

19.
Ильина Светлана 
Викторовна

доцент 30.06.2018
теории, истории, 
методики музыки

20.
Егоров Николай 
Григорьевич

доцент 30.06.2018
изобразительного 
искусства и методики 
его преподавания

21.
Смирнова Наталья 
Борисовна

зав. кафедрой 30.06.2018
изобразительного 
искусства и методики 
его преподавания

22.
Копышева Татьяна 
Николаевна

зав. кафедрой 30.06.2018 информатики и ИКТ

23.
Алексеева Наталья 
Сергеевна

доцент 30.06.2018
общей и теоретической 
физики

24.
Рыбакова Татьяна 
Ивановна

зав. кафедрой 30.06.2018
математического 
анализа, 
алгебры и геометрии

25.
Тихонов Сергей 
Владимирович

доцент 30.06.2018
математического 
анализа, 
алгебры и геометрии

26.
Петрова Татьяна 
Николаевна

доцент 30.06.2018 физвоспитания

27.
Шаронова Евгения 
Геннадьевна

доцент 30.06.2018 биологии и ОМЗ

28.
Репин Денис 
Владимирович

доцент 30.06.2018 биоэкологии и химии

июль

1.
Семенова Татьяна 
Николаевна

доцент 02.07.2018
коррекционной 
педагогики

2.
Снигирев Иван 
Витальевич

ст. 
преподаватель

02.07.2018
дошкольного 
образования и сервиса

3.
Алексеева Марина 
Геннадьевна

доцент 03.07.2018
романо-германской 
филологии

4. Васильева Елена доцент 04.07.2017 английской филологии 
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п/п

ФИО Должность
Срок

договора
Кафедра

Николаевна и переводоведения
август

1.
Софронова Наталия 
Викторовна

профессор 30.08.2018 информатики и ИКТ

2.
Николаева Елена 
Витальевна

доцент 31.08.2018 английского языка

3.
Фролова Вера 
Александровна

доцент 31.08.2018
романо-германской 
филологии

4.
Алюнова Татьяна 
Ивановна

доцент 31.08.2018 экономики и права

5.
Степанова Марина 
Валерьевна

доцент 31.08.2018
дошкольного 
образования и сервиса

6.
Печатнова Ольга 
Александровна

профессор 31.08.2018 сольного пения

7. Егоров Виталий Петрович доцент 31.08.2018 машиноведения

8.
Петров Александр 
Алексеевич

ст. 
преподаватель

31.08.2018 машиноведения

9.
Самсонов Андрей 
Николаевич

доцент 31.08.2018 машиноведения

10.
Степанов Сергей 
Петрович

доцент 31.08.2018 машиноведения

11.
Семенова Галина 
Ефимовна

доцент 31.08.2018
инженерно-
педагогических 
технологий

12.
Халиуллина Фарида 
Габбасовна

доцент 31.08.2018
инженерно-
педагогических 
технологий

146



Приложение 8

Сведения о предполагаемых защитах
докторских и кандидатских диссертаций 

№
п/п

Факультет, кафедра Фамилия, имя,
отчество

Тема диссертации

1. Докторские диссертации
1. - - -

2. Кандидатские диссертации
1. Кафедра педагогики, 

психологии и философии
Иванова М.Ю. Формирование патриотизма у

младших подростков на основе
интегративного подхода на

уроках русского языка и
литературы

2. ФМФ
кафедра общей и 
теоретической физики

Ташкова К.Ю. Свойства пламен
пожаротушащих

пиротехнических составов
3. ФЧиРФ

кафедра чувашского языка 
и литературы

Филиппова Т.Н. Концепции национального
характера в творчестве 

Ю. Семендера
Поликарпова С.Ю. Типологические черты поэтики

классического героического
эпоса и индивидуальное

авторское начало в «Улыпе» 
Федора Сюина

Трофимова С.В. Современная чувашская
драматургия: художественная

специфика и новаторство
4. ФЕО

кафедра биологии и основ 
медицинских знаний

Майорова А.А. Вариабельность интервалов QT
при различных функциональных

состояниях
Ремизова Н.М. Электрокардиографические

проявления кардио-
распираторного взаимодействия

Авруйская А.А. Синтез и свойства аддуктов
замещенных 2,5-дигидропиррол-

2,5-дионов с О-
функционализированными

метилфуранами
Ландышева А.Ю. Межполушарная асимметрия

конечного мозга
5. ФФК

кафедра спортивных 
дисциплин

Богослова Е.Г. Формирование позитивной Я-
концепции у подростков

средствами художественной
литературы

6. Сюкиев Д.Н. Формирование позитивной Я-
концепции у подростков с

ограниченными возможностями
здоровья в процессе занятий
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п/п

Факультет, кафедра Фамилия, имя,
отчество

Тема диссертации

спортом
7. Пауков А.А. Интеллектуальное развитие

младших школьников средствами
физической культуры 

8. ФИУиП
кафедра отечественной и 
всеобщей истории

Харитонов Л.А. Становление и развитие
энергетики Чувашии в 1957-1991

гг.
кафедра литературы и 
культурологии

Данилова О.И. Поэтическое своеобразие детской
темы в творчестве С.В.

Максимова
9. ФДиКПиП

кафедра коррекционной 
педагогики

Смирнова И.В. Формирование у будущих
педагогов готовности к

профессиональной деятельности
в условиях дошкольного

инклюзивного образования
10. ФИЯ

кафедра английского языка
Варламова Е.Ю. Формирование иноязычной

профессиональной
компетентности в вузе

бакалавров педагогического
образования на основе

этнокультурного подхода
Харитонова О.Е. Актуализация элементов

смыслового фрейма в
высказываниях соболезнования,

сочувствия, сожаления
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Приложение 9

План научно-практических конференций

№п
/п

Тема
конференции

Уровень
конференции

Ответственный Дата
проведен

ия
1 2 3 4 5

1. Енисеевские чтения региональный кафедра педагогики,
психологии и
философии

21 сентября
2017 г.

2. Педагогические  чтения,
посвященные  80-летию  со
дня рождения профессора 
А. Е. Землякова

региональный кафедра педагогики,
психологии и философии

11 октября
2017 г.

3. Яковлевские чтения международный кафедра педагогики,
психологии и
 философии

25 апреля
2018 г.

4. Актуальные  проблемы
теории  и  методики
армрестлинга,
бодибилдинга,  гиревого
спорта,  пауэрлифтинга  и
тяжелой атлетики

всероссийский кафедра физического
воспитания

11 мая
2018 г.

5. Актуальные  вопросы
преподавания  иностранного
языка в высшей школе

международный кафедра иностранных
языков

18 мая 
2018 г.

6. Актуальные  вопросы
филологии,
лингводидактики  и
переводоведения  в  свете
современных исследований

международный ФИЯ 20 октября
2017 г.

7. Научная  дискуссия:
проблемы  филологии,
переводоведения  и
лингвообразования  в
когнитивном аспекте

международный 6 апреля
2018 г.

8. Актуальные  проблемы
педагогики  и  методики
начального образования

международный ППФ ноябрь 
2017 г.

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

всероссийский февраль
2018 г.

10. Интернет-технологии  в
образовании

всероссийский ФМФ 17 мая 
2018 г.
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№п
/п

Тема
конференции

Уровень
конференции

Ответственный Дата
проведен

ия
11. Информационные  и

коммуникационные
технологии  в  науке  и
образовании

всероссийский апрель
2018 г.

12. Культурогенезные  функции
дошкольного и специального
образования:  развитие
инновационных  моделей
(очно-заочная)

международный ФДиКПиП 27 марта
2018 г.

13.  Комплексное
сопровождение  детей  с
ограниченными
возможностями  здоровья
(очно-заочная)

международный 20 февраля
2018 г.

14.  Культурологический подход
в  дошкольном  и
специальном  образовании:
психолого-педагогический
аспект (заочная)

всероссийский 27 апреля
2018 г.

15. Устойчивый  экономический
рост  региона  и  правовые
вопросы

вузовский ФИУиП 24 ноября
2017 г.

16. Национальная
экономическая  безопасность
страны  в  современных
условиях

региональный 26 апреля
2018 г.

17. Современное
образовательное
пространство: новые методы
и технологии (очно-заочная) 

международный 13 октября
2017 г.

18. Менеджмент  и  маркетинг:
теория и практика

всероссийский март
2018 г.

19. Преподавание  истории  в
школе  и  вузе:  актуальные
проблемы  методологии  и
методики

всероссийский 22 марта
2018 г.

20. III «Никоновские чтения» (в
память  о  Заслуженном
работнике  образования  ЧР
Галине  Леонидовне
Никоновой (1950–2015))

всероссийский ФЧиРФ 20 апреля
2018 г.

21. Русский язык в условиях би-
и полилингвизма

республиканский 23 марта
2018 г.

22. Наследие  И.Я.  Яковлева  и
актуальные  проблемы
чувашского  языка,
литературы  и  методики  их
преподавания 

всероссийский 25 апреля
2018 г.
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№п
/п

Тема
конференции

Уровень
конференции

Ответственный Дата
проведен

ия
23. Химия и современность всероссийский ФЕО май 

2018 г.
24. Физиология человека всероссийский ноябрь 

2018 г.

25. Актуальные  вопросы
орнитологии

республиканский апрель 
2018 г.

26. Современные  тенденции  в
обучении  и  воспитании
средствами  искусства
(заочная)

международный ФХиМО 6 октября
2017 г.

27. Пансофия народной песни региональный октябрь
2017 г.

28. Развитие  декоративно-
прикладного  искусства
регионов  России:  общее  и
особенное

всероссийский октябрь
2017 г.

29.  Проблемы  до
профессиональной
подготовки  учащихся  в
детских  художественных
школах

республиканский ноябрь 
2017 г.

30. Хоровое пение как средство
воспитания личности

республиканский декабрь
2017 г.

31. Первые шаги в науку республиканский март
2018 г.

32. Музыкальная  академия
школьника

республиканский март
2018 г.

33. Музыкальное  образование  в
XXI  веке:  актуальные
проблемы и перспективы

республиканский март
2018 г.

34. Инновационные  технологии
обучения  изобразительному
искусству  в
общеобразовательной школе

региональный март
 2018 г.

35. Современное  состояние  и
перспективы развития науки,
техники и образования

всероссийский ТЭФ апрель 
2018 г.

36. Народные ремесла в системе
технологического 
образования

всероссийский сентябрь
2017 г.

37. Актуальные проблемы 
физической культуры и 
спорта

международный ФФК 16 ноября
2017 г.

38. Гражданская  и  этническая
идентичности:  взаимосвязь
и взаимозависимость

международный междисциплинарный
центр научного

обеспечения инноваций в
педагогике и психологии

октябрь 
2017 г.
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№п
/п

Тема
конференции

Уровень
конференции

Ответственный Дата
проведен

ия
39. Психолого-педагогическая

профилактика
отклоняющегося  поведения
несовершеннолетних

республиканский научно-
исследовательский центр

по психолого-
педагогической
профилактике

отклоняющегося
поведения

несовершеннолетних

октябрь 
2017 г.

40. Межцивилизационный
диалог в научном творчестве
и  общественной
деятельности  Иакинфа
Бичурина

международный филиал
им. Н.Я. Бичурина ИДВ

РАН

8–10
сентября
2017 г.

41. Гражданская и этническая 
идентичности: взаимосвязь 
и взаимозависимость

международный междисциплинарный
центр научного

обеспечения инноваций в
педагогике и
психологии

октябрь 
2017 г.

42. Этнокультурное 
взаимодействие в 
поликультурном 
образовательном 
пространстве

всероссийский НИИ этнопедагогики 17–18 мая 
2018 г.
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Приложение 10

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

№№
п/п

Факультет,
кафедра

Авторы Название Срок
издани

я 
1 2 3 4 5

– монографии
1. педагогики, 

психологии
и философии

Емельянова М.В., 
Боровая М.А.

Системный  подход  к
формированию  гражданской
компетентности школьников

май 
2018 г.

2. иностранны
х языков

Ильин А.Е. Особенности  чувашской
сельской  малокомплектной
школы  как  воспитательной
системы

апрель
2018 г.

3. ФИУиП
отечественно
й и всеобщей

истории

Мясников Н.С. Сендимиркинский
могильник:  раскопки  2012–
2016 гг.

январь
2018 г.

4. экономики 
и права

Белов Г.Л. Регуляторы  устойчивого
социально-экономического
развития региона

ноябрь
2017 г.

5. ФФК
спортивных
дисциплин

Драндров Г.Л. Формирование позитивной Я-
концепции  у  подростков  с
ограниченными
возможностями  здоровья  в
процессе  занятий
адаптивным спортом

октябрь
2017 г.

6. ФЕО
биологии 
и основ 

Воронов Л.Н. 
и др.

Птицы  Чувашии.  Том.  2.
Неворобьинообразные

февраль
2018 г.

7. медицински
х знаний

Димитриев Д.А., 
Ремизова Н.М.

Электрокардиографические
проявления
кардиореспираторного
взаимодействия

март
2018 г.

8. биоэкологии
и химии

Митрасов Ю.Н. Малеинимиды:  синтез,
химические  свойства,
полимеры на их основе

октябрь
2017 г.

9. ФИЯ
английского

языка

Варламова Е.Ю. Иноязычная
профессиональная
подготовка студентов в  вузе
в условиях многоуровневого

декабрь
2017 г.

153



1 2 3 4 5
образования
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10. ФМФ 

математичес
кого анализа,

алгебры и
геометрии

Копылов В. И. Исследование  и  решение
простейших
тригонометрических  и
гиперболических  уравнений
в комплексной области

февраль
2018 г.

11. Копылов В. И. Анализ  определения
последовательности
Фибоначчи

май 
2018 г.

12. ФХиМО
изобразитель

ного
искусства и

методики его
преподавания

Рязанцева И.М., 
Васильева А.И.

Духовно-нравственное
формирование  личности  в
концепции  развития
национальной культуры

февраль
2018 г.

– учебники и учебные пособия
13. педагогики, 

психологии
и философии

Андреева Т.Н. Проектная  деятельность
бакалавров

март
2018 г.

14. Гунина Е.В. Психология потребления апрель
2018 г.

15. физического
воспитания

Суриков А.А. Самостоятельная  работа
студентов  по  физической
культуре

январь
2018 г.

16. Суриков А.А. Физическое  воспитание
учащейся  молодежи  с
ограниченными
возможностями здоровья

март
2018 г.

17. Симень В.П. Физическая культура и спорт апрель
2018 г.

18. иностранны
х языков

Кордон Т.А. Спорт в современной жизни:
учебное  пособие  на
английском языке

октябрь
2017 г.

19. Афанасьева И.В. Индустрия  моды:  учебное
пособие на английском языке

январь
2018 г.

20. Долгашева М.В. Искусство  эпохи
Возрождения:  тексты  и
упражнения  на  английском
языке

апрель
2018 г.

21. ФДиКПиП
дошкольного
образования

и сервиса

Иванова Н.В. Эколого-познавательное
развитие детей дошкольного
возраста

сентябрь
2017 г.
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1 2 3 4 5
22. Кожанов И.В. Недвижимость региона октябрь

2017 г.

23. Степанова М.В. Проектирование основных и
вариативных
образовательных  программ
для  дошкольного  и
начального  общего
образования

ноябрь
2017 г.

24. коррекционн
ой

педагогики

Синицына Н.А. Воспитание  детей  с
нарушениями  функций
опорно-двигательного
аппарата

октябрь
2017 г.

25. ФЧиРФ
чувашского

языка 

Осипов Н.Н. История родной литературы октябрь
2017 г.

26. и литературы Артемьева Т.В., 
Михайлова С.Г.

Литературное  образование
детей  старшей  группы  в
чувашском детском саду

ноябрь
2017 г.

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

Чувашский  язык  для
русскоязычных студентов

май
2018 г.

28. ФИУиП
отечественно

й и всеоб-

Волков П.Н. Новая  и  новейшая  история
стран Восточной Европы

январь
2018 г.

29. щей истории Мясников Н.С. Археология июнь
2018 г.

30. экономики 
и права

Григорьева Н.Е. Бухгалтерский учет и анализ октябрь
2017 г.

31. Григорьева Н.Е. Основы статистики апрель
2018 г.

32. коммуникаци
онных

технологий и

Петрова Е.В. Основы  государственного  и
муниципального
управления: курс лекций

ноябрь
2017 г.

33. менеджмента Антипова Е.А. Теория и практика брендинга апрель
2018 г.

34. ТЭФ
инженерно-
педагогичес-

Андреева Л.Н. Система  конструирования
одежды

ноябрь
2017 г.

35. ких
технологий

Голованева О.И. История  костюма  и  моды.
Часть 2

ноябрь
2017 г.

36. ФФК
спортивных

Зорин С.Д. Легкоатлетические
многоборья

март
2018 г.
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1 2 3 4 5
дисциплин37. Игнатьев М.А. Хоккей  и  методика  его

преподавания
апрель
2018 г.

38. Игошина Н.В.,
Игошин В.Ю.

Музыкально-ритмическое
воспитание

май 
2018 г.
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39. теоретическ

их основ
физического
воспитания

Пьянзин А.И. Теория  вероятностей  в
спортивной подготовке

октябрь
2017 г.

40. Пьянзин А.И. Теоретико-методические
проблемы  спортивной
тренировки

апрель
2018 г.

41. ФЕО
биологии
и основ

медицински
х знаний

Димитриев Д.А. Статистика  в
естественнонаучных
исследованиях

апрель
2018 г.

42. биоэкологии
и химии

Арестова И.Ю.,
Алексеев В.В.

Биологические  основы
сельского  хозяйства:  курс
лекций

октябрь
2017 г.

43. Алексеев В.В. Генетика: курс лекций октябрь
2017 г.

44. Пыльчикова Ю.Ю. Общая  и  неорганическая
химия: курс лекций

март
2018 г.

45. Репин Д.В. Экологические  проблемы
производства  и  защита
окружающей среды

март
2018 г.

46. Димитриев Ю.О. Физическая  география.
Часть  2.  Физическая
география  материков  и
океанов: курс лекций

апрель
2018 г.

47. Алексеев В.В. Биологические  клетки  и
тканевые системы

май 
2018 г.

48. Куприянова М.Ю. Актуальные  проблемы
экологии: курс лекций

май 
2018 г.

49. Митрасов Ю.Н. Органическая химия. Часть 2.
Кислородсодержащие
органические  соединения:
курс лекций

июнь
2018 г.

50. Арестова И.Ю.,
Алексеев В.В.

Современные  методы
естественнонаучных
исследований: курс лекций

июнь
2018 г.

51. Арестова И.Ю.,
Алексеев В.В.

Биология  развития:  курс
лекций

июнь
2018 г.

52. ФИЯ
английской

фил. и
переводоведе

Васильева Е.Н. Лингвистический  аспект
межкультурной
коммуникации: курс лекций

март
2018 г.

158



1 2 3 4 5
ния53. Громова Е.Н. Сравнительная  типология:

курс лекций
июнь

2018 г.
54. Мартынова И.Н. Современные  средства

автоматизированного
перевода

март
2018 г.

55. Шугаева Н.Ю. Лексические  вопросы
теории перевода

июнь
2018 г.

56. романо-
германской
филологии

Метелькова Л.А.,
Гордеева Н.Г.,
Зейнутдинова Э.Ш.,
Рунгш Н.А.,
Иванова С.В.

Теория  французского  языка
и  методика  его
преподавания. Часть 2

март
2018 г.

57. Гордеева Н.Г. Теоретическая  грамматика
французского  языка:  курс
лекций

июнь
2018 г.

58. Метелькова Л.А. Сравнительная  типология
русского,  чувашского  и
французского  языков:  курс
лекций

июнь
2018 г.

59. ФМФ
общей и

теоретическ
ой физики

Лысова И.В. Методы  математической
физики

октябрь
2017 г.

60. математичес
кого анали-
за, алгебры
и геометрии

Матвеева А.Н. Элементы  абстрактной  и
компьютерной алгебры

сентябрь
2017 г.

61. Абруков Д.А. Инновационные  технологии
в обучении математике

октябрь
2017 г.

62. ФХиМО
дизайна и
методики

профессионал
ьного

обучения

Яранская М.Н. Компьютерная графика
октябрь
2017 г.

63. изобразительн
ого искусства
и методики

его
преподавания

Чеботкин В.А. Композиция  и
академическая школа

май
2018 г.

64. теории,
истории,

мето-
дики музыки

Хораськина О.А. Музыкально-теоретическая
подготовка

апрель
2018 г.

65. Галкина В.Л. Культурно-просветительская
деятельность  педагога-
музыканта

май
2018 г.

66. ППФ
педагогики

Бычков В.И. Теория  и  технология
преподавания  русского

ноябрь
2017 г.
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образования

языка в начальных классах

67. психологии
и

социальной
педаго-

гики

Чернов С.А. Организация
самостоятельной  работы  по
конфликтологии

сентябрь
2017 г.

68. Харитонов М.Г. Этническая психология октябрь
2017 г.

69. Чернова О.В. Организация
самостоятельной  работы  по
психологии  семьи  и
семейного консультирования

октябрь
2017 г.

70. Шубникова Е.Г. Превентивная педагогика декабрь
2017 г.

71. Романова Т.В. Психолого-педагогическое
проектирование социального
сиротства, беспризорности и
безнадзорности

июнь
2018 г.

– учебно-методические пособия
72. педагогики, 

психологии
и

философии

Михайлов С.А. История  и  философия  науки:
учебно-методическое  пособие
для аспирантов и соискателей

сентябрь
2017 г.

73. Павлов И.В., 
Андреева Т.Н.

Педагогическая  практика
бакалавров

октябрь
2017 г.

74. Хрисанова Е.Г. Тетрадь для самостоятельных
работ  по  дисциплине
«Педагогика»

январь
2018 г.

75. Осокина Т.В., 
Ефимов Д.В.

Профильная  смена  в
загородном лагере

январь
2018 г.

76. Осокина Т.В., 
Иванова Е.Н.

Проектная  деятельность
учащихся  в  рамках
реализации ФГОС

март
2018 г.

77. Павлов И.В. Патриотическое  воспитание
подростков

май 
2018 г.

78. ФДиКПиП
возрастной,
педагогиче-

ской и
специальной
психологии

Васильева Н.Н. Тифлопсихология октябрь
2017 г.

79. Велиева С.В. История  и  философия
психологии

октябрь
2017 г.

80. Варламова М.Е. Дифференциальная
психолого-педагогическая
диагностика  лиц  с
ограниченными
возможностями здоровья

апрель
2018 г.

81. Быкова О.Н. Теории  и  концепции май 
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психического развития 2018 г.

82. Баранова Э.А. Психолого-педагогическое
сопровождение  одаренных
детей

июнь
2018 г.

83. дошкольного
образования

и сервиса

Ильина Л.Л. Контрольные  работы  по
дисциплине  «Теория  и
методика  физического
воспитания  детей»  для
студентов  заочного
отделения

сентябрь
2017 г.

84. Ильина Л.Л. Психолого-педагогическая
диагностика в образовании

октябрь
2017 г.

85. коррекционн
ой

педагогики

Семенова Т.Н. Нормативно-правовое
обеспечение  образования
детей  с  ограниченными
возможностями здоровья

октябрь
2017 г.

86. ФЧиРФ
русского

языка

Данилова Е.А. Культура  речи:  учебно-
методическое  пособие  для
студентов-филологов

октябрь
2017 г.

87. Пастухова Л.Б. Современный русский язык.
Лексикология.  Фразеология.
Лексикография

ноябрь
2017 г.

88. Данилова Е.А. Синтаксис  простого
предложения

январь
2018 г.

89. Юркина Т.Н. Культура  речи:  учебно-
методическое  пособие  для
студентов  факультета
дошкольной  и
коррекционной педагогики и
психологии

апрель
2018 г.

90. Труфанова С.Л. История  русского
литературного языка 

апрель
2018 г.

91. Ушакова Г.М. Стилистика русского языка февраль
2018 г.

92. Ушакова Г.М. Современный русский язык:
задания, упражнения, тесты

март
2018 г.

93. литературы
и культуро-

логии

Косякова Е.Ю. История русской литературы
XI–XVIII веков

июнь
2018 г.

94. ФИУиП
коммуникац

ионных
технологий

Петрова Г.Д. Сборник  тестовых  заданий
по  дисциплине  «Основы
управления персоналом»

март
2018 г.
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95. ТЭФ 
инженерно-

педагогическ
их

технологий

Семенова Г.Е. Технология  изделий  легкой
промышленности:
методические  указания  к
выпускной  бакалаврской
работе

март
2018 г.

96. Казаков А.В.,
Андреева Л.Н.

Методические рекомендации
по  подготовке  учащихся  к
олимпиаде

май
2018 г.

97. машиноведе
ния

Петров А.А.,
Егоров В.П.

Сопротивление  материалов:
лабораторный практикум

февраль
2018 г.

98. Петров А.А.,
Егоров В.П.

Детали  машин  и  основы
конструирования:
лабораторный практикум

февраль
2018 г.

99. Степанов С.П. Электрооборудование
транспортных  и
транспортно-
технологических  машин  и
оборудования: лабораторный
практикум

март
2018 г.

100. Петров А.А.,
Егоров В.П.

Теория  механизмов  и
машин:  лабораторный
практикум

апрель
2018 г.

101. Самсонов А.Н. Конструкция  и
эксплуатационные  свойства
транспортных  и
транспортно-
технологических  машин  и
оборудования

май
2018 г.

102. ФЕО
биологии
и основ

медицински
х знаний

Индейкина О.С. Руководство  к
самостоятельной  работе
студентов  по  курсу
«Безопасность
жизнедеятельности»

март
2018 г.

103. Иванова Н.С. Тестовые  задания  по
предмету  «Окружающий
мир» для учащихса 3 класса.
Часть 2

апрель
2018 г.

104. Саперова Е.В. Основы  медицинских
знаний  и  здорового  образа
жизни: тестовые задания для

апрель
2018 г.
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студентов вузов

105. Шаронова Е.Г. Руководство  к
самостоятельной  работе
студентов  по  курсу
«Физиология растений»

май 
2018 г.

106. Димитриев Д.А. Современные  проблемы
естественнонаучного
образования

июнь
2018 г.

107. биоэкологии
и химии

Савинова Н.П. Практикум  по  технике
химического эксперимента

апрель
2018 г.

108. Пыльчикова Ю.Ю. Руководство  к
самостоятельной  работе
студентов  по  курсу  «Общая
и  неорганическая  химия.
Раздел  «Физическая  и
коллоидная химия»

май 
2018 г.

109. Репин Д.В. Руководство по организации
самостоятельной  работы
студентов  по  курсу
«Биогеография»

май 
2018 г.

110. ФИЯ
английского

языка

Кормилина Н.В. Практикум  по  введению
в языкознание.  Изд.  2-е,  
перераб.

сентябрь
2017 г.

111. Павлов М.А. Family and Family Relations октябрь
2017 г.

112. Поманисочка Э.В. Покупки:  тексты  и
упражнения  для  развития
навыков  устной  и
письменной  речи  на
английском языке

октябрь
2017 г.

113. Алексеева Н.А. Практикум  по  аудированию
на  английском  языке  для
студентов 2 курса

ноябрь
2017 г.

114. Борисова И.Л. Пособие по аудированию на
английском  языке  для
студентов 1 курса

ноябрь
2017 г.

115. Алексеева Н.А., 
Поманисочка Э.В.,
Семенова Е.С.

Английский  язык:
контрольные  работы  для
студентов,  изучающих
английский язык как вторую
специальность.  Часть  III.
Изд. 2, перераб.

апрель
2018 г.
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116. Варламова Е.Ю. Методические рекомендации

по  обучению  иностранному
языку  в  контексте
иноязычной культуры

апрель
2018 г.

117. Николаева Е.В. Фонетический аспект вводно-
коррективного  курса
обучения английскому языку

апрель
2018 г.

118. Варламова Е.Ю. Обучение  методике
образовательной
деятельности  в  контексте
иноязычной культуры

май 
2018 г.

119. Павлов М.А. Сборник  лексико-граммати-
ческих  упражнений  по
материалам  «Учебника
английского  языка»  под  ред.
Бонк Н.А.

май 
2018 г.

120. Варламова Е.Ю., 
Старостина Н.М.

Применение  материалов
иноязычной  культуры  в
поликультурной среде вуза

июнь
2018 г.

121. Григорьева Е.Н. Планирование  урока
иностранного  языка  в
контексте требований ФГОС
НОО  и  ООО  второго
поколения

июнь
2018 г.

122. английской
филологии и
переводовед

ения

Никитинская Л.В. Английский  язык:
морфологический аспект

сентябрь
2017 г.

123. Никитинская Л.В. Морфологические
характеристики
современного  английского
глагола

сентябрь
2017 г.

124. Засецкова Е.Н.,
Курникова Н.С.

Хрестоматийные  чтения  по
истории  литературы
Великобритании  и  США.
Часть 1

октябрь
2017 г.

125. Никитинская Л.В. Основы  синтаксиса
современного  английского
языка

октябрь
2017 г.

126. Шугаева Н.Ю.,
Кормилина Н.В.

Учебно-методическое
пособие  по  подготовке  к
кандидатскому  экзамену  по
английскому языку

май
2018 г.

127. Засецкова Е.Н.,
Курникова Н.С.

Хрестоматийные  чтения  по
истории  литературы
Великобритании  и  США.

май
2018 г.
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Часть 2

128. Сидорова Л.А. XX век.  Холодная  война  –
великое  противостояние
сверхдержав:  учебно-
методическое  пособие  по
страноведению

июнь
2018 г.

129. романо-
германской 
филологии

Иванова С.В. Педагогическая практика по
иностранному языку

сентябрь
2017 г.

130. Кириллова О.Ю. Учебно-методическое
пособие  по  домашнему
чтению  для  студентов  4
курса

февраль
2018 г.

131. Метелькова Л.А. Контрольные  работы:
оценочные  средства  по
дисциплине  «Практический
курс французского языка»

февраль
2018 г.

132. Зейнутдинова Э.Ш. Комплекс  заданий  для
развития  навыков  устной
речи на французском языке

март
2018 г.

133. Алексеева М.Г. Комплекс  заданий  по
домашнему  чтению  для
студентов 1 курса

май
2018 г.

134. Фролова В.А.,
Алексеева М.Г.

Контрольно-измерительные
материалы  для  студентов
4 курса

май
2018 г.

135. ФМФ
информатик

и и
информацио

нно-
коммуникац

ионных
технологий

Шмелева А.С. Решение  нестандартных
задач по информатике

январь
2018 г.

136. ФХиМО
дизайна и
методики

профессиона
льного

обучения

Родионова Н.В. Методические рекомендации
по  выполнению  заданий  по
основам шрифтовой графики

апрель
2018 г.

137. изобразитель
ного

искусства и
методики его

Леонтьева О.А.,
Туктарова К.В.

Методические рекомендации
по  преподаванию
композиции  для  педагогов
дополнительного

ноябрь
2017 г.
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138. Гайнутдинова С.И. Художественный  текстиль.
Виды декоративной отделки
ткани

январь
2018 г.

139. Смирнова Н.Б., 
Еременко Э.А.

Развитие  цветовосприятия
учащихся  художественной
школы

апрель
2018 г.

140. хорового
дирижиро-

вания

Таймасова Р.М. Распевание в хоровом классе октябрь
2017 г.

141. Максимова Н.М. Певческое воспитание детей март
2018 г.

142. ППФ
педагогики
и методики
начального

образования

Терентьева Л.П. Организация
самостоятельной  работы
студентов  по  дисциплине
«Методика  преподавания
математики»

март
2018 г.

143. психологии
и социаль-

ной
педагогики

Иванова И.П., 
Патеева О.В.

Практикум по психологии октябрь
2017 г.

144. Романова Т.В. Рабочая тетрадь социального
педагога

ноябрь
2017 г.

– электронные учебные издания
145. иностранны

х языков
Тенякова Е.А. Дошкольное  образование:

учебное  пособие  на
английском языке

февраль
2018 г.

146. ФЧиРФ
русского

языка

Гаврилова И.В. Русский глагол апрель
2018 г.

147. литературы
и

культуролог
ии

Никитина А.В. Отечественная  культура  ХХ
века 

июнь
2018 г.

148. чувашского
языка и

литературы

Денисова Т.В. Чувашский язык: синтаксис  
словосочетания  и  простого  
предложения

май
2018 г.

149. ФИУиП
экономики 

и права

Белов Г.Л. Экономика  управления
персоналом

март
2018 г.

150. коммуникац
ионных

технологий
и

менеджмент

Ильина Е.А. Региональное  управление  и
территориальное
планирование

октябрь
2017 г.
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151. ТЭФ
машиноведе

ния

Тончева Н.Н. Теоретическая  механика:
лабораторный практикум

апрель
2018 г.

152. Самсонов А.Н. Силовые агрегаты апрель
2018 г.

153. ФФК
спортивных
дисциплин

Петрова Т.Н.,
Пьянзина Н.Н.,
Шиленко О.В.

Применение  средств
оздоровительной аэробики в
физическом  воспитании
студенток

январь
2018 г.

154. ФЕО
биоэкологии

и химии

Арестова И.Ю.,
Алексеев В.В.

Гистология  с  основами
эмбриологии

октябрь
2017 г.

155. ФИЯ
английского

языка

Семенова Е.С. Английский  без  ошибок:
учебно-методическое
пособие  по  английскому
языку

май 
2018 г.

156. ФМФ
информатик
и и инфор-
мационно-

коммуникац
ионных

технологий

Фадеева К.Н.,
Герасимова А.Г.

Компьютерная  графика  в
Photoshop

май
2018 г.

157. Алексеева Н.Р. Трехмерное  моделирование
и анимация

май
2018 г.

158. Зайцева В.П., 
Григорьев Ю.В.

Современные  средства
оценивания  результатов
обучения

май
2018 г.

159. Матвеев С.В. Базы данных июнь
2018 г.

160. математичес
кого

анализа,
алгебры и
геометрии

Матвеева А.Н., 
Матвеева А.М.

Основы  математической
обработки информации

июнь
2018 г.

161. пожарной
безопасност

и

Ситка И.В., 
Антонов С.Ю., 
Сорокин Э.Н., 
Григорьев Ю.В.

Пожарная тактика ноябрь
2017 г.

162. ФХиМО
музыкальны

х
инструменто

в

Иванова А.В. Арпеджио,  аккорды  и
кадансы  в  становлении
фортепианной  техники
студентов

сентябрь
2017 г.

163. Павлова Е.В. Работа  с  секвенсором
клавишного  синтезатора
Casio WK-7600

ноябрь
2017 г.

164. ППФ
педагогики Михеева С.Л. Организация  проектной апрель
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