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ВВЕДЕНИЕ

Основной целью коллектива на 2019-2020 учебный год является
дальнейшее динамичное развитие образовательного, научно-
исследовательского и творческого потенциала университета, повышение
эффективности деятельности структурных подразделений посредством
системной модернизации и функционирования в режиме инновационного
совершенствования. 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,
воспитательная деятельность университета будет направлена на решение
следующих основных задач:

 обеспечение организации учебного процесса согласно требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования;

 совершенствование системы внешней и внутренней оценки качества
образовательных программ, вовлечение работодателей и их
объединений, обучающихся университета в этот процесс;

 реинжиниринг ОПОП: анализ реализуемых основных
профессиональных образовательных программ и открытие новых
направлений подготовки бакалавриата и магистратуры с учетом
экономических и социальных потребностей республики и региона;

 внедрение автоматизированных систем управления учебным
процессом;

 развитие международного сотрудничества с зарубежными научными
центрами и образовательными организациями, разработка и
реализация совместных проектов и  мероприятий;

 повышение публикационной активности научно-педагогических
работников и их цитируемости в международных и российской
наукометрических базах (Web of Science, Scopus, РИНЦ);

 увеличение объема средств из внешних источников финансирования
на проведение научных исследований;

 развитие механизмов поддержки ученых, аспирантов и докторантов
университета посредством внутривузовских грантов;

 формирование у студентов активной гражданской позиции через
разработку и внедрение молодежных социальных проектов и
программ;

 развитие форм студенческого самоуправления;
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 воспитание потребности обучающихся в здоровом образе жизни и в
занятиях физической культурой и спортом;

 внедрение профессиональных стандартов в деятельность
университета;

 обеспечение социальных гарантий и создание благоприятных
условий для эффективной работы всех категорий работников и
обучающихся;

 дальнейшее укрепление материально-технической базы,
наращивание технического потенциала и программного обеспечения
информационного комплекса.
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
№
п/п

Вопросы Сроки Ответственные

1. Итоги 2018-2019 учебного года и задачи
педагогического университета на 2019-
2020 учебный год

август
2019 г.

ректор

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

август
2019 г.

начальник
АХУ

3. Итоги учебно-воспитательной работы
педагогического университета в 2018-2019
учебном году и приоритетные задачи на
2019-2020 учебный год

сентябрь
2019 г.

проректоры
 по УР и
ВРиСВ

4. Результаты приема студентов на I курс сентябрь
2019 г.

отв. секретарь
приемной
комиссии

5. Трудоустройство выпускников 2019 года и
задачи по совершенствованию механизмов
взаимодействия с работодателями

октябрь
2019 г.

начальник
УДПиТВ

6. О выполнении плана работы ученого
совета в 2018-2019 учебном году и
реализации принятых им решений

октябрь
2019 г.

ученый
секретарь УС

7. О стратегии развития реализуемых
основных образовательных программ
высшего образования

ноябрь
2019 г.

деканы
ФИУиП, ФИЯ

8. Организация проектной и грантовой
деятельности в университете

ноябрь
2019 г.

начальник
УНиИР

9. Приоритетные направления развития
дополнительного образования в
университете

декабрь
2019 г.

начальник ЦДО

10. О внедрении профессиональных
стандартов в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

декабрь
2019 г.

начальник УК
и ПО

11. НиИР и НИРС: итоги 2019 г. и задачи на
2020 г.

январь
2020 г.

начальник
УНиИР

12. Совершенствование системы
менеджмента и внутренней независимой
оценки качества образования в
университете

январь
2020 г.

начальник
УМУ

13. О совершенствовании деятельности
научной библиотеки в условиях
формирования цифровой образовательной
среды университета

февраль
2020 г.

директор
научной

библиотеки
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14. Итоги финансово-хозяйственной
деятельности университета в 2019 г.

февраль
2020 г.

главный
бухгалтер

15. О реализации плана по подготовке к
празднованию 90-летия со дня основания
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

март
2020 г.

проректор по
УР

16. Совершенствование системы оплаты труда
и реализация эффективного контракта

март
2020 г.

ректор

17. Распределение штатов ППС на 2020-2021
учебный год

апрель
2020 г.

проректор по
УР

18. Организация системы постдипломного
сопровождения выпускников

апрель
2020 г.

деканы
ФДиКПиП,

ФХиМО
19. Организация воспитательной работы со

студентами, осуществляемой кураторами
и наставниками учебных групп

май
2020 г.

начальник
УВиСР

20. Деятельность научно-педагогических
школ по реализации новых форм
интеграции науки и образования

май
2020 г.

деканы ППФ,
ФЧиРФ

21. Развитие международного сотрудничества
и перспективы продвижения
образовательных программ университета
на рынке международных
образовательных услуг

июнь
2020 г.

начальник
УНиИР

22. Об основных направлениях деятельности
педагогического университета в 2019-
2020 учебном году

июнь
2020 г.

проректор по
УР
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА РЕКТОРСКОМ ЧАСЕ

№
п/п

Вопросы Сроки Ответственные

1. Об антитеррористической защищенности
объектов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и
обеспечении безопасности обучающихся в
2019-2020 учебном году

сентябрь
2019 г.

начальник УКБ

2. Реализация плана финансово-хозяйственной
деятельности и работа по оздоровлению
обучающихся и работников в санатории
профилактории «Мечта»

октябрь
2019 г.

директор
санатория-

профилактория
«Мечта»

3. О работе факультетов по взаимодействию  с
работодателями в образовательной и
научной деятельности

ноябрь
2019 г.

 деканы ТЭФ,
ФМФ

4. О внедрении отечественного программного
обеспечения в ЧГПУ

декабрь
2019 г.

начальник
УИТСО

5. О работе по созданию условий для
адаптации и интеграции иностранных
студентов

январь
2020 г.

деканы ФЕО,
ФФК

6. Работа преподавателей
общеуниверситетских кафедр по
реализации программ дополнительного
образования

февраль
2020 г.

заведующие
общеуниверсит

етскими
кафедрами

7. О ходе подготовки к празднованию 75-летия
со дня Великой Победы

март
2020 г.

начальник
УВРиСВ

8. Итоги самообследования деятельности
университета

апрель
2020 г.

начальник
УМУ

9. Организация и проведение всех видов
практик в условиях требований
актуализированных ФГОС

май
2020 г.

начальник
отдела

организации
практик

10. О готовности приемной комиссии к приему
абитуриентов в 2020 году

июнь
2020 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 учебного процесса в
соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
(в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 05.04.2017г. № 301)

в течение
учебного

года

проректор по УР,
нач. УМУ,

деканы
факультетов

2.Анализ состояния учебно-методической
документации и методического
обеспечения дисциплин кафедр на
соответствие требованиям ФГОС ВО

в течение
учебного

года

проректор
по УР,

нач. УМУ,
нач. ООКиМОП

3.Разработка и актуализация локальных
нормативно-правовых актов,
регламентирующих образовательную
деятельность университета

в течение
учебного

года

проректор
по УР,

нач. УМУ,
нач. отделов

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

нач. УМУ,
нач. ООУП

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

нач. УМУ,
нач. ООУП

6.Подготовка сведений о движении
контингента студентов по каждой
основной профессиональной
образовательной программе высшего
образования по всем формам обучения для

ежемесячно
в течение
учебного

года

нач. УМУ,
нач. ООУП
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размещения на официальном сайте
университета (в соответствии со статьей 29
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года     № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»)

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

в течение
учебного

года

нач. УИТСО

8.Проведение собрания профессорско-
преподавательского состава и сотрудников
вуза «Итоги 2018/19 учебного года и задачи
на 2019/20 учебный год»

август
2019 г.

ректор

9.Проведение систематического анализа
утвержденных расписаний учебных
занятий на соответствие учебным планам

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
нач. ООУП

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

сентябрь
2019 г.

деканы
факультетов

11. Проведение семинаров с заведующими
кафедрами, со специалистами по УМР
факультетов/кафедр по вопросам
обеспечения учебного процесса и ведения
учебно-методической документации
образовательной деятельности

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
нач. отделов

УМУ

12. Организационно-методическое
сопровождение внедрения на кафедрах АС
«Нагрузка ВУЗа», АС «Планы» с веб-
модулем РПД

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
нач. УИТСО,

нач. ООКиМОП

13. Составление и утверждение:
 расписания учебных и индивидуальных

занятий по факультетам;
август
2019 г.,
январь
2020 г.

проректор
по УР,
деканы

факультетов
 тем курсовых работ по кафедрам; сентябрь

2019 г.
зав. кафедрами

 перечня зачетных и экзаменационных
вопросов;

сентябрь
2019 г.

зав. кафедрами

 планов и графиков работы учебных
кабинетов и лабораторий;

сентябрь
 2019 г.

зав. кафедрами

 тем выпускных квалификационных
работ на 2019/20 уч. г.;

октябрь-
ноябрь
2019 г.

зав. кафедрами

 учебных поручений преподавателей на
2020/21 уч. г.;

май - июнь
2020 г.

зав. кафедрами

 расписаний промежуточной аттестации
обучающихся;

декабрь
2019 г.,

апрель-май

проректор
по УР, деканы
факультетов
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2020 г.
 расписаний государственной итоговой

аттестации;
 планов работы учебно-методических

комиссий  факультетов и учебно-
методических групп кафедр на 2020/21
уч. г.

апрель-май
2020 г.

июнь
2020 г.

проректор
по УР, деканы
факультетов

деканы
факультетов,

зав. кафедрами
14. Организация работы по распределению

дисциплин по выбору для формирования
расчета часов

январь-
февраль 2020

г

нач. ООКиМОП,
деканы

факультетов,
зав. кафедрами

15. Проверка готовности учебных
подразделений к осуществлению
образовательной деятельности

август
2019 г.

проректор по УР,
начальник АХУ

16. Распределение аудиторного фонда
университета для проведения учебных
занятий на 2019/20 учебный год

август-
сентябрь
2019 г.

нач. УМУ,
нач. ООУП

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

сентябрь
2019 г.

нач. ООУП,
деканы

факультетов
18. Работа со студентами платного приема по

переводу на места, финансируемые за счет
средств федерального бюджета

до 26
февраля 2020

г.,
до 27 июля

2020 г.

проректор
по УР,

нач. УМУ,
деканы

факультетов
19. Подведение итогов приема на I курс в 2019

году
август-
ноябрь
2019 г.

проректор
по УР,

отв. секретарь
пр. комиссии

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

в течение
учебного

года

нач. УИТСО,
нач. АХУ,

деканы
факультетов,

зав. кафедрами
21. Проведение:

общефакультетских и курсовых
собраний студентов:

по итогам 2018/19 уч. г. и задачам на
2019/20 уч. г.;

по итогам экзаменационных сессий
2019/20 уч. г.;

сентябрь
2019 г.

февраль/
сентябрь
2020 г.

проректор
по УР, деканы
факультетов

совещания учебно-вспомогательного
персонала

октябрь
2019 г.

нач. УМУ,
нач. общего

 отдела
22. Анализ и последующее заполнение данных

в информационно-аналитической системе
«Утверждение председателей ГЭК» по

сентябрь-
декабрь
2019 г.

нач. УМУ,
нач. ООУП,

деканы
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представлению документов в Департамент
координации деятельности организаций
высшего образования для утверждения
председателей ГЭК на 2020 год

факультетов

23. Проведение заседаний учебно-
методического совета:

о рекомендации на утверждение ученым
советом университета локальных
нормативно-правовых актов и учебно-
методической документации;

в течение
учебного

года

нач. УМУ

об организации учебного процесса в 2019/20
учебном году на факультетах и кафедрах;

сентябрь
2019 г.

председатели
МК

факультетов и
МГ кафедр

о личностно ориентированном
физическом воспитании обучающихся
при реализации образовательных
программ в соответствии с требованиями
ФГОС ВО;

октябрь
2019 г.

председатель МГ
кафедры

физического
воспитания

о реализации компетентностного
подхода в системе практико-
ориентированного обучения студентов;

ноябрь
2019 г.

председатель МГ
ФИУиП

МегаПро: новые возможности модуля
«Книгообеспеченность»;

ноябрь
2019 г.

директор
библиотеки

о работе факультета дошкольной и
коррекционной педагогики и психологии
по организации самостоятельной работы
студентов и их взаимодействия с
преподавателями в системе Moodle;

декабрь
2020 г.

председатель
МК ФДиКПиП

внутренний аудит системы оценки
качества подготовки обучающихся;

январь
2020 г.

председатель
МК ФЧиРФ

о привлечении работодателей и (или) их
объединений и обучающихся к
внутренней оценке качества
образовательной деятельности;

февраль
2020 г.

председатель
МК ФФК

выставки, конкурсы и олимпиады как
механизм выявления  профессиональной
мотивации обучающихся;

февраль
2020 г.

председатель
МК ТЭФ

о сотрудничестве с зарубежными вузами
и международных стажировках студентов
и преподавателей факультета
иностранных языков;

март
2020 г.

председатель
МК ФИЯ

практикоориентированность как основа
организации образовательного процесса
на факультете художественного и
музыкального образования;

апрель
2020 г.

председатель
МК ФХиМО
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система оценивания образовательной
деятельности как индикатор достижения
планируемых результатов;

апрель
2020 г.

председатель
МК ФЕО

фонды оценочных средств дисциплин как
инструмент проверки сформированности
компетенций обучающихся;

май
2020 г.

председатель МК
ППФ

об итогах работы методических
комиссий факультетов (методических
групп кафедр) за 2019/20 учебный год и о
планах работы на 2020/21 учебный год

июнь
2020 г.

нач. УМУ
председатели МК

факультетов и
МГ кафедр

24. Формирование графика учебного процесса
на 2020/21 уч. г.

июнь
2020 г.

нач. УМУ,
нач. ООКиМОП

25. Расчет объема учебной нагрузки кафедр на
2020/21 уч. г.

март-апрель
2020 г.

проректор по УР,
нач. ООКиМОП,
зав. кафедрами

26. Распределение штатных единиц
профессорско-преподавательского состава
кафедр на 2020/21 уч. г.

апрель
2020 г.

проректор по УР,
нач. УМУ,

нач. ООКиМОП
27. Распределение объема учебной нагрузки

по преподавателям на 2020/21 уч. г.
май

2020 г.
проректор по УР,
нач.  УМУ, нач.

ООКиМОП
зав. кафедрами

28. Участие в конкурсных процедурах
Министерства образования и науки РФ по
размещению государственного задания
(контрольных цифр приема) на 2021 год

март
апрель
2020 г.

проректор
по УР,

ответственный
секретарь ПК

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

до 20 апреля
2020 г.

проректор по УР

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

март-апрель
2020 г.

проректор по УР

31. Распределение установленных
контрольных цифр приема 2020 года по
профилям подготовки

май
2020 г.

проректор по УР,
ответственный
секретарь ПК

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

февраль-май
2020 г.

нач. УМУ,
нач. ООУП

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

декабрь
2019 г.,

май-июль
2020 г.

проректор по УР,
нач. УМУ,

деканы
факультетов

34. 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
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35.Организация и проведение торжественных
собраний выпускников 2020 г.

июль
2020 г.

ректорат,
деканы

факультетов
36. Утверждение стоимости обучения с

учетом уровня инфляции для лиц,
обучающихся по образовательным
программам высшего образования в
соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими
лицами, на 2020 год

декабрь
2019 г.

проректор по УР,
начальник УМУ,

гл. бухгалтер

37. Утверждение стоимости обучения для
обучающихся, принимаемых в вуз в 2020
году по образовательным программам
высшего образования в соответствии с
договорами об оказании платных
образовательных услуг с физическими и
(или) юридическими лицами

май 2020 г. проректор по УР,
начальник УМУ,

гл. бухгалтер

II. Учебная и учебно-методическая работа

1.Организационно-методическое
сопровождение проектирования основных
профессиональных образовательных
программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры с учетом требований
примерных основных образовательных
программ и профессиональных стандартов

в течение
учебного

года

проректор по УР,
нач. УМУ,

нач. ООКиМОП,
деканы

факультетов

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

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
деканы

факультетов

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

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
нач. ООКиМОП,

деканы
факультетов

4.Сбор сведений об организации,
осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным
программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, по
форме №ВПО-1 и представление
статистического отчета в Министерство
образования и науки РФ

сентябрь-
октябрь
2019 г.

нач. УМУ,
нач. ООУП,

деканы
факультетов

5.Сбор сведений о контингенте студентов,
обучающихся на бюджетной основе, и
представление отчета о выполнении

до 01октября
2019 г.,
до 01

нач. УМУ
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государственного задания, в т.ч.
предварительного отчета о выполнении
государственного задания

февраля
2020 г.

6.Подготовка и представление статистической
отчетности в вышестоящие органы

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
нач. ООУП

7.Прием и анализ:
 сведений о причинах  академической
задолженности по результатам
промежуточных аттестаций;

 отчетов по выполнению учебной
нагрузки преподавателями кафедр;

 отчетов об учебно-методической работе
факультетов и общеуниверситетских
кафедр за учебный  год;
 отчетов председателей ГЭК

сентябрь
2019 г.,

февраль 2020
г.

сентябрь
2019 г.,

февраль 2020
г.

сентябрь
2019 г.

январь, июнь
-июль 2020 г.

проректор по УР,
нач. УМУ,

деканы
факультетов

проректор по УР,
нач. УМУ

проректор по УР,
нач. УМУ,

нач. УМУ,
деканы

факультетов
8.Анализ перевода студентов на

индивидуальный учебный план,
индивидуальный график обучения
(проверка протоколов перезачета,
переаттестации и т.д.)

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
деканы

факультетов

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

в течение
учебного

года

зав. кафедрами,
директор научной

библиотеки
10. Разработка и совершенствование фондов

оценочных средств для промежуточной и
государственной итоговой аттестации
обучающихся

в течение
учебного

года

проректор по УР,
нач. УМУ,

деканы
факультетов,

зав. кафедрами
11. Организация работы по созданию учебных

и учебно-методических пособий,
фондовых лекций, контрольно-
измерительных материалов на
электронных носителях

в течение
учебного

года

зав. кафедрами

III. Мониторинг качества образования
1. Подготовка и заполнение анкет по

мониторингу организации
образовательной деятельности
университета

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
нач. ООКиМОП

2. Организация работы по
совершенствованию механизмов

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
нач. ООКиМОП
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внутренней независимой оценки качества
образовательной деятельности

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

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
деканы

факультетов,
зав. кафедрами

4. Внутренний аудит системы оценки
качества знаний обучающихся

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
деканы

факультетов
5. Мониторинг раздела «Образование» на

официальном сайте университета на
соответствие действующим нормативным
документам

в течение
учебного

года

нач. ООКиМОП

6. Мониторинг размещения актуальной
информации на сайтах факультетов на
2019/20 учебный год

в течение
учебного

года

 нач. УМУ,
деканы

факультетов
7. Организация и контроль проведения

внутривузовских олимпиад студентов
в течение
учебного

года

проректор по УР,
деканы

факультетов,
зав. кафедрами

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

в течение
учебного

года

проректор по УР,
деканы

факультетов
9. Оформление и выдача Европейского

приложения к диплому о высшем
образовании

в течение
учебного

года

нач. УМУ

10. 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

11. Представление информации о выпускниках
вуза в Национальный центр
информационного противодействия
терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети Интернет
федерального государственного
автономного научного учреждения «Научно
-исследовательский институт
«Специализированные вычислительные
устройства и автоматика»

октябрь
2019 г.

нач.
ООКиМОП

IV. Организация практик
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1. Организация и проведение всех видов
практик в соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов высшего
образования и основными
профессиональными образовательными
программами высшего образования

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
нач. ООП,

деканы
факультетов,

зав. кафедрами

2. Закрепление за факультетами
образовательных организаций, а также
предприятий и организаций для
проведения практик студентов с целью
повышения качества профессиональной
подготовки выпускников; своевременное
заключение договоров

постоянно
перед

началом
практики

нач. УМУ,
нач. ООП,

деканы
факультетов,

факультетские
руководители

практик
3.Организация и проведение установочных

(инструктивных) конференций по практике
непосредстве

нно перед
началом
практики

нач. ООП,
деканы

факультетов,
факультетские
руководители

практик
4.Осуществление руководства и

систематического контроля прохождения
студентами практик

постоянно
в период
практики

нач. ООП,
факультетские
руководители

практик
5.Осуществление систематического контроля

работы методистов со студентами в период
практик

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,
факультетские
руководители

практик
7. Анализ, обобщение опыта

факультетов/кафедр по организации и
проведению практик и составление отчета
по итогам практик за учебный год

июль
2020 г.

нач. ООП

8.Проведение мероприятий по мониторингу
удовлетворенности студентов
организацией практик

постоянно до
и после

практики

нач. ООП,
нач. ООКиМОП

V. Информатизация вуза и мониторинг образования

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

6.Техническое сопровождение общевузовских
мероприятий

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 сопровождение Приемной
кампании ЧГПУ 2020 года

июнь-
октябрь
2020 г.

нач. ОТП

9.Внедрение АС «Нагрузка ВУЗа» и «WEB-
РПД»

сентябрь-
октябрь 2019

нач. УИТСО,
зам. нач. УИТСО

по ИТ,
нач. ОТП

10.Организационно-техническое
сопровождение работ по внедрению
отечественного программного
обеспечения в рамках выполнения
требований Приказа Минкомсвязи России
«Об утверждении Плана-графика перехода
Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации на
использование отечественного офисного
программного обеспечения на период
2017–2018 годов и на плановый период до
2020 года»

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО,
зам. нач. УИТСО

по ИТ,
нач. ОТП

11.Техническое обеспечение обновления
программных пакетов «Деканат»,

май 2020 г. нач. УИТСО,
нач. ОТП
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«Планы», «Ведомости», «ЕИС Портфолио
студентов», «Приемная комиссия»

12.Организационно-техническое
сопровождение работ по продлению
доступа к сервису «Антиплагиат»

март
2020 г.

нач. УИТСО,
зам. нач. УИТСО

по ИТ

13.Организационно-техническое
сопровождение официального сайта вуза

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

15.Разработка новых и поддержание в
работоспособном состоянии
разработанных автоматизированных
систем вуза

в течение
учебного 

года

зам. нач. УИТСО
по ИТ

16.Доработка информационных систем вуза в
соответствии с лицензионными
соглашениями информационных систем

в течение
учебного 

года

зам. нач. УИТСО
по ИТ

17.Консультационно-техническое
сопровождение и доработка ИС
«Приемная комиссия»

июнь-
октябрь
2020 г.

зам. нач. УИТСО
по ИТ

II. Информатизация вуза и обеспечение безопасности при обработке
персональных данных в образовательном процессе

1. Аналитическая деятельность и информационная безопасность
1. Наполнение и информационное

сопровождение официального сайта вуза
в течение
учебного 

года

нач. УИТСО,
зам. нач.

УИТСО по ИТ,
нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

зам. нач.
УИТСО по ИТ

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

один раз в
месяц

нач. УИТСО,
нач. ОИРиОТ

4. Проведение ежегодного мониторинга
эффективности использования
компьютерной, мультимедийной,
организационной техники в университете

апрель
2020 г.

нач. УИТСО
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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

8. Разработка предложений по развитию
информационной среды, информационной
открытости вуза и информационной
безопасности

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО,
нач. ОТП

9. Анализ современных средств автоматизации
для внедрения в деятельность вуза

в течение
учебного 

года

инженер-
программист

УИТСО
10. Составление годовых отчетов по итогам

работы управления, плана работы на
будущий учебный год

июнь
2020 г.

зам. нач.
УИТСО по ИТ

11. Организационно-техническое
сопровождение работ по аттестации АРМ
ГИС «ФИС ФРДО»

март 2020 г. зам. нач.
УИТСО по ИТ

12. Организационно-техническое
сопровождение работ по продлению доступа
к сервису «Альфа-Док»

март
2020 г.

зам. нач.
УИТСО по ИТ

13. Составление плана информатизации на 2020-
2025 гг.

апрель
2020 г.

нач. УИТСО,
зам. нач.

УИТСО по ИТ,
нач. ОТП,

нач. ОИРиОТ
совместно с

подразделения
ми

университета
2. Информационно-коммуникационное обеспечение и

сопровождение образовательного процесса
1. Техническое и организационное

сопровождение работ по взаимодействию
преподавателей и обучающихся в единой
информационной образовательной среде
вуза

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ
совместно с

УМУ,
ППС вуза



13

2. Обучение профессорско-преподавательско-
го состава вуза и представителей
работодателей по дополнительным
профессиональным программам повышения
квалификации в области ИКТ

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ

3. Создание и поддержание условий для
внедрения в образовательный процесс
онлайн курсов согласно требованиям
Национальной образовательной платформы
«Открытое образование»

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ

4. Проведение конкурса проектов на
разработку и внедрение онлайн-курсов, их
элементов для использования в
образовательной деятельности при
реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего
образования и дополнительных
профессиональных программ (программ
повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки),
дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ

сентябрь
2019 г.-
июнь

2020 г.

нач. ОИРиОТ

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

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ

6. Разработка и внедрение новых
дистанционных курсов повышения
квалификации

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО,
нач. ОИРиОТ,

ППС вуза
7. Подготовка и проведение обучающих

семинаров для преподавателей и
сотрудников вуза

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ

8. Организационно-техническая поддержка
информационных систем «Деканат»,
«Планы», «Ведомости», «ЕИС Портфолио
студентов»

в течение
учебного 

года

нач. ОТП
совместно с

УМУ

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

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО

10. Техническая и консультационная поддержка
специалистов по работе в программном
продукте «Диплом-Мастер»

1 полугодие
2020 г.

нач. ОИРиОТ

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

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ,
нач. ОТП
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12. Внедрение свободно распространяемого
программного обеспечения в целях
сокращения использования коммерческого
программного обеспечения

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

13. Организационно-техническое
сопровождение обновления операционных
систем Windows 7 в связи с прекращением
технической поддержки и обновлений
безопасности

январь
2020 г.

нач. УИТСО,
зам. нач.

УИТСО по ИТ,
нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП
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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

в течение
учебного

года

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, 1-ДОП для представления в
Минобрнауки России

к 15
февраля
2020 г.

нач. ЦДО,
специалист по

УМР
6. Дальнейшее внедрение в учебный процесс

элементов дистанционных образовательных
технологий, онлайн-курсов

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
специалист по

УМР
7. Изучение рынка образовательных услуг в течение

учебного
года

нач. ЦДО,
специалист по

УМР
8. Организация и проведение выездных курсов

повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
деканы

факультетов

9. Разработка и утверждение новых программ
дополнительного образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
 деканы

факультетов
10. Активное вовлечение и стимулирование

студентов к получению дополнительного
образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
деканы

факультетов
11. Организация обучения по дополнительным

профессиональным программам повышения
квалификации:
 Актуальные вопросы диагностики и

коррекции афазии
в течение
учебного

нач. ЦДО,
декан
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года ФДиКПиП
 Актуальные проблемы образования

ребенка в дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП

 Деятельность воспитателя по реализации
ФГОС дошкольного образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Инновационная деятельность в

дошкольном образовании
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Инновационная деятельность в

образовании
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Основы русского жестового языка в течение

учебного
года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Педагогика и психология инклюзивного

образования
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 ФГОС дошкольного образования:

коррекция нарушений речи у детей
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП

 ФГОС дошкольного образования:
музыкальное развитие ребенка

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 ФГОС дошкольного образования:

организация и содержание
образовательного процесса детей
дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП

 ФГОС дошкольного образования:
организация инклюзивного образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 ФГОС дошкольного образования:

организация методической работы в
образовательной организации

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 ФГОС дошкольного образования:

познавательное развитие ребёнка
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 ФГОС дошкольного образования:

развитие у дошкольника-билингва
русской речи как неродной

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 ФГОС дошкольного образования:

социально-коммуникативное развитие
ребёнка

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
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 ФГОС дошкольного образования:
физическое развитие ребенка

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 ФГОС дошкольного образования:

художественно-эстетическое развитие
ребенка

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 ФГОС начального общего образования

обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: организация и
содержание образовательного процесса

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП

 ФГОС начального общего образования:
организация инклюзивного образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП

 ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
организация и содержание
образовательного процесса

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП

 ФГОС основного общего образования:
организация инклюзивного образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Организация и сопровождение

инклюзивного высшего образования
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП

 Инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья
в организациях дополнительного
образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП

 ФГОС дошкольного образования:
психолого-педагогическое сопровождение
детей раннего возраста

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Безопасность жизнедеятельности в

условиях чрезвычайных ситуаций
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЕО

 Ландшафтный дизайн в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЕО

 Методика подготовки обучающихся к
основному государственному экзамену по
химии

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЕО

 Проектирование и реализация
образовательного процесса по биологии в
соответствии с ФГОС ООО

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЕО

 Проектирование и реализация
образовательного процесса по географии
в соответствии с ФГОС ООО

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЕО
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 Экология природопользования в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЕО

 Использование интерактивных досок и
онлайн-ресурсов в образовательном
процессе в условиях реализации ФГОС

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФМФ

 Совершенствование методики обучения
математике в условиях реализации ФГОС
основного общего образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФМФ

 Лечебная физическая культура в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФФК

 Биомеханика физических упражнений в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФФК

 Общая теория движений в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФФК

 Актуальные проблемы теории и методики
спортивной тренировки в избранном виде
спорта

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФФК

 Основы классического и спортивного
массажа

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФФК

 Адаптивная физическая культура и спорт в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФФК

 Актуальные проблемы художественного
образования школьника на этапе введения
ФГОС основного общего образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО

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

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО

 Применение компьютерных технологий в
проектировании

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Скульптура в течение

учебного
года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Музыкально-исполнительская

деятельность как средство эстетического
развития личности

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Керамика в течение

учебного
года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
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 Инновационные технологии в
преподавании фортепиано в
дополнительном музыкальном
образовании

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО

 Инновационные технологии в
преподавании баяна в дополнительном
музыкальном образовании

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Инновационные технологии в

преподавании музыкально-теоретических
дисциплин в дополнительном
музыкальном образовании

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО

 Инновационные технологии в
преподавании вокала в дополнительном
музыкальном образовании

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Инновационные технологии в

преподавании синтезатора в
дополнительном музыкальном
образовании

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО

 Инновационные технологии в работе
концертмейстера в дополнительном
музыкальном образовании

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Инновационные педагогические

технологии в работе преподавателя
системы дополнительного образования
детей

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО

 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

 Современное искусство в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЧиРФ

 Современный русский язык 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

 Проектная деятельность в общем
образовании в условиях
реализации ФГОС

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ППФ

 Психолого-педагогическое
сопровождение деятельности психолога

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ППФ

 Современные технологии работы в течение нач. ЦДО,
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социального педагога учебного
года

декан ППФ

 Методика обучения иностранному языку
в школе в условиях реализации ФГОС
основного общего образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИЯ

 Современные технологии обучения
иностранным языкам в контексте
требований ФГОС нового поколения

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИЯ

 Оценивание заданий с открытыми
ответами в рамках государственной
итоговой аттестации по английскому
языку

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИЯ

 Развитие навыков письменной научной
речи. Методика написания научной статьи

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
зав.каф. ППФ

12. Организация обучения по
дополнительным профессиональным
программам профессиональной
переподготовки:
 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

 Педагогика профессионального
образования. Преподаватель технических
дисциплин

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ТЭФ

 Педагогика и психология дошкольного
образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Специальное (дефектологическое)

образования
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Дошкольная дефектология 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

 Психология психических состояний детей
и взрослых

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
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 Логопедия в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Семейная психология и психотерапия в течение

учебного
года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Православная психология в течение

учебного
года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП

 Теория и методика музыкального
образования в дошкольной
образовательной организации

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП

 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

 Ландшафтный дизайн в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЕО

 Теория и методика обучения основам
безопасности жизнедеятельности

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЕО

 Теория и методика обучения информатике в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФМФ

 Теория и методика обучения физике в течение
учебного

года

нач. 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 астрономии в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФМФ

 Теория и методика обучения физической
культуре и спорту

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФФК
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 Теория и методика обучения физической
культуре и основам безопасности
жизнедеятельности

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФФК

 Физическая культура в дошкольном
образовании

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФФК

 Теория и методика музыкального
обучения и воспитания в
общеобразовательной школе

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Теория и методика преподавания

изобразительного искусства в системе
дополнительного образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Теория и методика обучения

изобразительному искусству
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Православная историческая живопись

(иконопись)
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Дизайн интерьера в течение

учебного
года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Теория и практика преподавания

музыкально-теоретических дисциплин
(преподаватель музыкальных дисциплин)

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО

 Теория и практика преподавания игры на
фортепиано

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Теория и практика преподавания игры на

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

вокалу
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Теория и практика преподавания игры на

клавишном синтезаторе (преподаватель
игры на электронных музыкальных
инструментах (клавишный синтезатор))

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО

 Теория и методика обучения русскому
языку и литературе

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЧиРФ

 Теория и методика обучения чувашскому в течение нач. ЦДО,
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языку и литературе учебного
года

декан ФЧиРФ

 Теория и история искусства в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЧиРФ

 Литературное творчество в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЧиРФ

 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

 Практическая психология личности в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ППФ

 Теория и методика обучения истории и
обществознанию

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИУиП

 Теория и методика обучения
обществознанию (включая экономику и
право)

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИУиП

 Государственное и муниципальное
управление

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИУиП

 Реклама и связи с общественностью в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИУиП

 Теория и практика обучения
иностранному языку (английский,
немецкий, французский, испанский языки)
(обучение до 3-х лет)

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИЯ

 Теория и практика обучения
иностранному языку (английский,
немецкий, французский, испанский языки)
(сокращенный срок обучения 2 года)

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИЯ

 Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации (для студентов старших
курсов специальности «Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур» со сроком обучения 1 год)

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИЯ

 Переводчик в сфере профессиональной в течение нач. ЦДО,
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коммуникации (обучение до 3 лет) учебного
года

декан ФИЯ

 Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации (сокращенный срок
обучения 2 года)

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 в сфере
управления и образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
зав.каф. ППФ

 Педагогика и методика
профессионального обучения

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
зав.каф. ППФ

 Педагогика и психология среднего
профессионального образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
зав.каф. ППФ

 Педагогика и психология
дополнительного образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
зав.каф. ППФ

13. Организация занятий по дополнительным
общеобразовательным программам:
 Академия детства «Двенадцать месяцев» в течение

учебного
года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Лечебно-оздоровительный массаж в течение

учебного
года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Подготовка школьников к всероссийской

олимпиаде по биологии (очно-заочная
школа)

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЕО

 Подготовка школьников к всероссийской
олимпиаде по биологии (учебно-
тренировочные сборы)

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЕО

 Робототехника в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФМФ

 Основы классического и спортивного
массажа

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФФК

 Скульптура в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Православная историческая живопись

(иконопись)
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФХиМО
 Литературная мастерская в течение нач. ЦДО,
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учебного
года

декан ФЧиРФ

 Подготовка к олимпиаде по МХК в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЧиРФ

 Современное искусство в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЧиРФ

 Школа иностранных языков (китайский
язык)

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИЯ

 Школа юного лингвиста (французский
язык)

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИЯ

 Школа юного лингвиста (английский
язык)

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИЯ

 Физкультурно-спортивное
совершенствование

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
зав.каф. КФК

 Повышение спортивного мастерства в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
зав.каф. КФК

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

категории «В»
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ТЭФ

 вожатый в течение
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
каф. ППФ

 портной в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ТЭФ

 младший воспитатель дошкольной
образовательной организации

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП



26

VII. Довузовская подготовка
1. Организация учебно-воспитательного процесса

по подготовке к поступлению в вуз
1. Утверждение учебных планов курсов по

подготовке к поступлению в вуз и
подготовительного отделения для
иностранных граждан

сентябрь
2019 г.

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

2. 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

3. 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

4. Организация работы подготовительного
отделения для иностранных граждан

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
спец. по УМР
1 категории,

преподаватели
5. Подготовка рекламного материала о

проведении курсов по подготовке к
поступлению в вуз

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП

Организация работы курсов по подготовке к
поступлению в вуз:

октябрь
2019 г. –

май 2020 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП

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

октябрь
2019 г. –
апрель
2020 г.

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

 Организация работы курсов по подготовке
к государственной итоговой аттестации
для учащихся 9 классов

октябрь
2019 г. –
апрель
2020 г.

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

 Организация работы вечерних
пятимесячных курсов по подготовке к
поступлению в вуз

ноябрь 2019
г. – март
2020 г.

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

 Организация работы вечерних
трехмесячных курсов по подготовке к
поступлению в вуз

февраль –
апрель
2020 г.

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

 Организация работы летних интенсивных
курсов по подготовке к поступлению в вуз

июль
2020 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,
спец. по УМР
1 категории
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6. Анализ результатов приема абитуриентов в
2019 году и разработка предложений по
совершенствованию профориентационной
работы

сентябрь
2019 г.

нач. УДПиТВ,
деканы

факультетов

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

октябрь
2019 г.

нач. УДПиТВ,

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

октябрь
2019 г. -
январь
2020 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

деканы
факультетов

9. Проведение диагностической работы со
школьниками по выявлению
профессиональных склонностей

сентябрь –
октябрь
2019 г.

факультет
ППФ

10. Организация работы консультационного
пункта «Абитуриент»

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

нач. ЦТВ,
спец. по УМР
1 категории

ПОИГ
11. Привлечение учащихся школ к участию в

мероприятиях 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. Работа с выпускниками общеобразовательных
и профессиональных образовательных
организаций, участие в проводимых в них
мероприятиях, классных часах, родительских
собраниях, предметных олимпиадах

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

деканы
факультетов

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

в течение
учебного

года

деканы
факультетов,

преподаватели

15. Организация и проведение мероприятий с
использованием форм трудового и
профессионального ориентирования
абитуриентов и студентов из числа лиц с ОВЗ
и инвалид-ностью

в течение
учебного

года

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

ПОИГ
16. Организация и проведение экскурсий по

университету, музеям, лабораториям для
учащихся 9-11 классов и их родителей

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,
зав. музеями
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18. Усиление сотрудничества с
образовательными учреждениями г.
Чебоксары, Новочебоксарск и районов
республики

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы

факультетов,
преподаватели

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы

факультетов
преподаватели

согласно
графику

20.Организация месячника профориентационной
работы в районных школах Чувашии

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы

факультетов
преподаватели

согласно
графику

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы

факультетов,
зав. кафедрами

22.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,
нач. ЦПРиДП,
спец. по УМР
1 категории,

деканы
факультетов

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы

факультетов
24.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,

нач. ЦТВ,
спец. по УМР
1 категории

25.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
26.Организация подготовки специалистов по

профессиональной ориентации студентов из
числа лиц с ОВЗ и инвалидностью

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

нач. ЦТВ,
спец. по УМР
1 категории

ПОИГ
27.Организация и проведение факультетских

дней открытых дверей:
в течение
учебного

года

деканы
факультетов
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– факультет физической культуры октябрь
2019 г.,

март
2020 г.

декан ФФК,
зам. декана,

зав. кафедрами

– факультет дошкольной и коррекционной
педагоги и психологии (ФДиКПиП)

16 ноября
2019 г.,

14 марта
2019 г.

декан
ФДиКПиП,
зам. декана,

зав. кафедрами
– факультет художественного и музыкального
образования (ФХиМО)

14 декабря
2019 г.,

15 февраля
2020 г

декан ФХиМО,
зам. декана,

зав. кафедрами

– технолого-экономический факультет (ТЭФ) 16 ноября
2019 г.,

15 февраля
2020 г.

декан ТЭФ,
зам. декана,

зав. кафедрами

– факультет иностранных языков (ФИЯ) ноябрь 2019
г.,

февраль
2020 г.

декан ФИЯ,
зам. декана,

зав. кафедрами

– факультет чувашской и русской филологии
(ФЧиРФ)

ноябрь 2019
г.,

февраль
2020 г.

декан ФЧиРФ,
зам. декана,

зав. кафедрами

– психолого-педагогический факультет (ППФ) 23 ноября
2019 г.;

март
2020 г.

декан ППФ,
зам. декана,

зав. кафедрами

– физико-математический факультет (ФМФ) март
2019 г.

декан ФМФ,
зам. декана,

зав. кафедрами
– факультет естественнонаучного образования
(ФЕО)

ноябрь 2019
г.,

апрель 2020

декан ФЕО,
зам. декана,

зав. кафедрами
– факультет истории, управления и права
(ФИУиП)

ноябрь 2019
г.,

март
2020 г.

декан ФИУиП,
зам. декана,

зав. кафедрами

28.Проведение научно-популярных открытых
лекций для учащихся школ в рамках проекта
«Университетские субботы»:

в течение
учебного

года

отв.
преподаватели

– «Нужен ли школе будущего дефектолог?»
(ФДиКПиП)

28 сентября
2019 г.

Гусева Т.С.

– «Современная компьютерная лингвистика»
(ФИЯ)

октябрь
2019 г.

Мартынова
И.Н.

– «Автомобили будущего» (ТЭФ) 16 ноября
2019 г.

Степанов С.П.,
Петров А.А.
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– «Особенности анализа разножанровых
произведений» (ФЧиРФ)

ноябрь 2019
г.

Бычкова О.А.

– «Современная французская литература»
(ФИЯ)

ноябрь 2019
г.

Рунгш Н.А.

– «Профилактика вредных привычек и
правонарушений среди подростков» (ФИУиП)

ноябрь 2019
г.

Моисеев А.Н.

– «Выполнение Единого государственного
экзамена по русскому языку» (ППФ)

23 ноября
2019 г.

Бычков В.И.

– «Осознанность, уменьшение стресса и
восстановление» (ФЕО)

декабрь
2019 г.

проф.
Димитриев

Д.А.
– «Методические рекомендации по оформлению
задач с развернутым ответом ЕГЭ по математике
(профильный уровень)» (ФМФ)

декабрь
2019 г.

Рыбакова Т.И.

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

декабрь
2019 г.

Соловьева Н.Н.

– «Импрессионисты» (ФХиМО) декабрь
2019 г.

Рязанцева И.М.

– «Этноэстетичность дидактики И.Я. Яковлева в
Симбирской чувашской учительской школе»
(ТЭФ)

15 февраля
2020 г.

проф. Никитин
Г.А.

– «Гетерофункциональные органические
соединения: синтез, получение и применение»
(ФЕО)

март 2020 г. проф.
Митрасов Ю.Н.

– «Информационное общество и проблемы
прикладной информатики» (ФМФ) март 2020 г. Богомолов А.В.

– «Методические рекомендации по оформлению
задач с развернутым ответом ЕГЭ и ОГЭ по
физике» (ФМФ)

март 2020 г. Фоминых С.О.

– «Трудные вопросы ЕГЭ по истории,
обществознанию» (ФИУиП)

март 2020 г. Касимов Е.В.

29.Работа лабораторий, студий и интернет-
кружков с учащимися школ:

в течение
учебного

года

отв.
преподаватели

– подготовка школьников к муниципальному,
республиканскому, всероссийскому этапам
Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку (ФЧиРФ)

октябрь 2019
г. –март
2020 г.

Ушакова Г.М.
Гаврилова И.В.

– подготовка школьников к муниципальному,
республиканскому, всероссийскому этапам
Всероссийской олимпиады школьников по
искусству (ФЧиРФ)

октябрь 2019
г. –март
2020 г.

Никитина А.В.

– занимательная грамматика английского языка
(ФИЯ)

октябрь 2019
г. –март
2020 г.

Николаева Е.В.
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– интернет-кружок по подготовке школьников к
этапам Всероссийской олимпиады по биологии
(ФЕО)

октябрь-
ноябрь
2019 г.

Саперова Е. В.

– учебно-тренировочные сборы по подготовке
школьников к этапам Всероссийской олимпиады
по биологии (ФЕО)

октябрь-
декабрь
2019 г.

(осенняя
смена);
январь-
февраль
2020 г.
(зимняя
смена);
июнь-

сентябрь
2020 г.
(летняя
смена)

Саперова Е. В.

– работа с одаренными детьми в рамках школы
«Индиго» (ФИЯ)

октябрь
2019 г. –
январь
2020 г.

Кириллова
О.Ю.,

Метелькова
Л.А.,

Никитинская
Л.В.

– лаборатория психолингвистики и коррекции
речи (ФДиКПиП)

ноябрь 2019
г.,

апрель
2020 г.

Гусева Т.С.

– лаборатория тифлопедагогических технологий
(ФДиКПиП)

ноябрь 2019
г.,

апрель
2020 г.

Смирнова И.В.

– лаборатория лингвистики жестового языка
(ФДиКПиП)

ноябрь 2019
г.,

апрель
 2020 г.

Кожанова Т.М.

– «Школа Дизайна» для учащихся СОШ г.
Чебоксары ЧР (ФХиМО)

январь
2020 г.
(в дни
зимних

каникул)

Самсонов Б.В.

– очно-заочная школа «ИНДИГО» (проведение
занятий по подготовке школьников к
всероссийской олимпиаде по технологии среди
школьников) (ТЭФ)

январь
2020 г.

Калинина Л.Н.

– интенсив по подготовке и сдаче ЕГЭ по
английскому языку с учащимися школы
иностранных языков «Билингва» (ФИЯ)

февраль
2020 г.

Громова Е.Н.,
Мозжегорова

Е.Н.
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– «Калейдоскоп искусств» для учащихся СОШ
г. Чебоксары (ФХиМО)

март
2020 г.

Самсонов Б.В.

– дистанционный кружок «Моделирование
костюма» (ТЭФ)

в течение
учебного

года
Калинина Л.Н.

– интернет-кружок «Школа политолога»
(ФИУиП)

в течение
учебного

года

Шумилов А.В.

– школа медиаграмотности (ФИУиП) в течение
учебного

года

Степанова С.Е.,
Егорова И.А.,
руководитель
студенческого
медиацентра

– занятия по английскому языку для школьников
в рамках Школы юного лингвиста. Проведение
целевой работы по подготовке учащихся школы
к поступлению на факультет иностранных
языков (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Шугаева Н.Ю.

– занятия по французскому языку для
школьников в рамках Школы юного лингвиста
(ФИЯ)

в течение
учебного

года

Метелькова
Л.А.

– заседания литературного клуба факультета
иностранных языков «ФАН» (французская,
английская, американская, немецкая литература)
для старшеклассников школ Чувашии (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Засецкова Е.Н.,
Курникова Н.С.,

Рунгш Н.А.,
Кириллова

О.Ю.
– подготовка школьников к Республиканской и
Всероссийской олимпиадам по биологии, химии
и экологии (ФЕО)

в течение
учебного

года

преподаватели

– кружок по робототехнике (ФМФ) в течение
учебного

года

Никонова Е.Н.

– работа в «Кванториуме» (ФМФ) в течение
учебного

года

Самсонов А.М.

– интернет-кружок «Декоративно-прикладное
искусство (батик, войлок, гобелен)» (ФХиМО)

в течение
учебного

года

Гайнутдинова
С.И.

– «Живопись» (ФХиМО) в течение
учебного

года

Долгашев К.А.

– «Школа Григоряна «Живопись» (ФХиМО) в течение
учебного

года

Григорян М.Г.

– «История искусств» (ФХиМО) в течение
учебного

года

Рязанцева И.М.

– «Чувашское искусство» (ФХиМО) в течение Смирнова Н.Б.
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учебного
года

– вокальные ансамбли Иволга» «Созвучие»
(ФХиМО)

в течение
учебного

года

Медведева
И.А.,

Таймасова Р.М.
– «Скульптура» (ФХиМО) в течение

учебного
года

Кузьмин В. А.

– организация работы каникулярных школ по
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по истории и
обществознанию (ФИУиП)

в течение
учебного

года

декан
факультета,

зав. кафедрами
– проведение учебных занятий в школах,
колледжах и техникумах по истории, праву,
обществознанию, экономике (ФИУиП)

в течение
учебного

года

декан
факультета,

зам. декана по
УР

– проведение занятий и мероприятий для
школьников, проходящих обучение в системе
довузовской подготовки (ФИУиП)

в течение
учебного

года

декан
факультета,

зав. кафедрами
30. Проведение олимпиад школьников (очных и

дистанционных) как формы развития детского
творчества и выявления детской одаренности:

в течение
учебного

года

отв.
преподаватели

– онлайн олимпиада по английскому языку для
учащихся 10-11 классов (ФИЯ)

октябрь
2019 г

Мартынова
И.Н.

– «Физкульт-Ура!» (ФФК) октябрь
2019г.

Игошина Н.В.
Антонова Т.В.
Пьянзин А.И.
Драндров Г.Л.

– VI Региональная олимпиада по биологии для
обучающихся в общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организациях (ФЕО)

ноябрь
2019 г.

Деканат,
зав. кафедрами

– олимпиада по немецкому языку как второму
иностранному (ФИЯ)

декабрь
2019 г.

Алексеева
М.Г.,

Фролова В.А.
– олимпиада по математике для учащихся 10-11
классов (ФМФ)

декабрь
2019 г.

Никонова Е.Н.,
Чекмарев Г.Е.

– олимпиада по дисциплине Композиционное
формообразование «Новогодний эксклюзив»
(ФХиМО)

23 декабря
2019 г.

Соловьева Н.Н.

– интернет-олимпиада «Юный психолог» (ППФ) январь
2020 г.

преподаватели
кафедры, зав.

кафедрой ПСП
– олимпиада по английскому языку «Лексика и
фразеология» для учащихся старших классов
школ Чувашии (ФИЯ)

январь
2020 г.

Борисова И.Л.
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– республиканская дистанционная олимпиада по
русскому языку для студентов училищ и
техникумов «Время изучать русский» (ФЧиРФ)

январь-
февраль
2020 г.

Юркина Т.Н.

– республиканская дистанционная олимпиада по
культуре речи для учащихся 9-11 классов
общеобразовательных организаций (ФЧиРФ)

январь-
февраль
2020 г.

Данилова Е.А.

– межпредметная олимпиада обучающихся
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций по чувашскому
языку и литературе (ФЧиРФ)

февраль
2020 г.

Ахвандерова
А.Д., Денисова

Т.В.

– вузовская межпредметная олимпиада по
технологии среди обучающихся
образовательных организаций Чувашской
Республики (ТЭФ)

февраль
2020 г. Фадеев И.В.,

Бородина Т.Л.

– дистанционная олимпиада по психологии
(ФДиКПиП)

март 2020 г. Баранова Э.А.

– дистанционная олимпиада по педагогике
(ФДиКПиП)

март 2020 г. Дерябина М.Ю.

– Поволжская дистанционная олимпиада по
искусству (ФЧиРФ)

март 2020 г. Никитина А. В.

– Поволжская дистанционная олимпиада по
литературе (ФЧиРФ)

март 2020 г. Журина М.И.

– инфознайка – Абитуриент (ФМФ) март 2020 г. Бельчусов А.А.
– вузовская олимпиада по физической культуре
(ФФК)

март 2020г. Игошина Н.В.
Антонова Т.В.
Пьянзин А.И.
Драндров Г.Л.

– международная олимпиада детского
творчества «Я - будущий художник» (ФХиМО)

27 марта
2020 г.

Смирнова Н.Б.,
Смирнова Н. Б.

– приглашение школьников для участия во
Всероссийской научно-практической
конференции «Теоретические и прикладные
аспекты естественнонаучного образования»
(ФЕО)

апрель
2020 г.

деканат,
зав. кафедрами

– III вузовская олимпиада по биологии для
студентов и обучающихся общеобразовательных
организаций (ФЕО)

апрель
2020 г.

деканат,
зав. кафедрами

– олимпиада по математике и информатике
среди 8-9 классов (ФМФ)

апрель
2020 г.

Фадеева К.Н.,
Герасимова

А.Г.
– олимпиада по математике для учащихся           8
-9 классов (ФМФ)

апрель
2020 г. Матвеева А.Н.

– олимпиада по физике для учащихся 7-10
классов (ФМФ)

апрель
2020 г.

Алексеева Н.С.

– олимпиада по дисциплине «Графический
дизайн» - «Фотографика» (ФХиМО)

апрель
2020 г.

Родионова Н.В.
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– международная выставка-олимпиада учебно-
творческих работ студентов вузов и учащихся
сузов (ФХиМО)

17 апреля
2020 г.

Долгашев К. А.,
Трофимов

Ю. А.
– олимпиада по дисциплине Компьютерная
графика «Компьютерной анимации» (ФХиМО)

май 2020 г. Яранская М.Н.

– подготовка к ЕГЭ по русскому языку с
учениками 11 классов (ППФ)

в течение
учебного

года

Бычков В.И.

– республиканские олимпиады школьников по
истории и обществознанию (включая
экономику, право, политологию) (ФИУиП)

в течение
учебного

года

декан
факультета,

зав. кафедрами
31.Организация и проведение конкурсов, игр,

викторин, турниров, тренингов и других
мероприятий:

в течение
учебного

года

отв.
преподаватели

– дистанционный конкурс переводов среди
учащихся 9-11 классов школ Чувашской
Республики в рамках Международного Дня
переводчика (ФИЯ)

сентябрь-
октябрь
2019 г.

Мозжегорова
Е.Н.,

Громова Е.Н.,
Курникова Н.С.

– агитационная акция «Традиции формируют
качество» (ППФ)

сентябрь,
ноябрь 2019

г.

Бычков В.И.,
Терентьева Л.П.,

студенты 4
курса

отделения
«ПиМНО»

– квест для учащихся школ (ФЧиРФ) октябрь
2019 г.

Никитина А.В.,
СНО

– конкурс на лучший плакат, посвященный      50
-летию со дня основания ФФК среди учащихся
школ

октябрь
2019 г.

Кожанов В.В. и
учителя ОШ по

ФК
(выпускники

ФФК)
– конкурсы и викторины в рамках Недели
французского языка (ФИЯ)

октябрь-
ноябрь
2019 г.

Метелькова
Л.А.

– конкурсы и викторины в рамках Недели
французского языка (ФИЯ)

октябрь-
ноябрь
2019 г.

Метелькова
Л.А.

– международный конкурс-выставка творческих
работ учащихся детских художественных школ
и школ искусств «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»,
посвященный Народному художнику
Чувашской Республики Вольту Яковлевичу
Медведеву (ФХиМО)

01 ноября
2019 г.

Смирнова Н.Б.

– Автовикторина (ТЭФ) 16 ноября
2019 г. Петров А.А.

– конкурс «Своя игра», посвященный
творчеству А. А. Блока (ФЧиРФ)

ноябрь 2019
г.

Косякова Е.Ю.,
СНО
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– дистанционный конкурс обучающих
видеороликов «Мой мастер-класс» для
студентов вузов и ссузов и учащихся старших
классов (ФЧиРФ)

ноябрь 2019
г.

Никитина А.В.,
СНО

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

ноябрь 2019
г.

Сидорова Л.А.

– VIII Межрегиональный  конкурс творческих
работ школьников, учащихся средних
специальных учебных заведений и студентов
вузов «Музыка – душа моя» (ФХиМО)

ноябрь-
декабрь
2019 г.

Галкина В.Л.

– пробные ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку
(ФИЯ)

ноябрь 2019
г.,

февраль
2020 г.

Преподаватели
каф.

английского
языка и каф.
английской

филологии и
переводоведени

я
– тренинговые занятия по определению
профессиональной направленности
выпускников в базовых школах (ППФ)

ноябрь-
декабрь
2019 г.,
апрель
2020 г

Преподаватели
кафедры, зав.

кафедрой,
студенты IV

курса
(специальность
Педагогика и
психология),
Ковалев В.П.

– конкурс интернет-проектов на английском
языке среди учащихся старших классов школ
(ФИЯ)

декабрь
2019 г.

Алексеева Н.А.

– новогодний квест (ФЧиРФ) декабрь
2019 г.

Никитина А.В.,
СНО

– викторина по математике и информатике
среди 5-6 классов (ФМФ)

декабрь
2019 г.

Фадеева К.Н.,
Герасимова

А.Г.
– всероссийский конкурс «Иволга» (ФХиМО) 01 января –

01 марта
2020 г.

Таймасова
Р.М.,

Дмитриева
Ю.А.,

Медведева И.А.
– конкурс «Самый умный» (ФЧиРФ) февраль

2020 г.
Никитина А.В.,

СНО
– региональный фестиваль-конкурс
молодежного песенного творчества «Дебют»
(ФХиМО)

февраль
2020 г.

Иванова А.В.

– пробный экзамен по композиции и
колористике (ФХиМО)

февраль
2020 г. Соловьева Н.Н.
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– конкурс медиа-презентаций «Психология в
нашей жизни» (ФДиКПиП)

февраль
2020 г.

Баранова Э.А.,
Мустафина

А.Р.,
Илларионова

И.В.
– знакомство с профессиями «Человек-человек»
(проведение тренинговых упражнений) (ППФ)

февраль-
март

2020 г.

Преподаватели
кафедры, зав.

кафедрой,
студенты III

курса (профиль
ПиСП)

– конкурс чтецов на английском языке среди
учащихся старших классов школ (ФИЯ)

март
2020 г.

Семенова Е.С.

– республиканские соревнования по гиревому
спорту среди школьников на призы мастера
спорта России Сименя В.П. (КФВ)

март
2020 г.

Симень В.П.

– региональный конкурс пианистов «К 250-летию
со дня рождения Л. Бетховена» (ФХиМО)

9 апреля
2020 г.

Иванова А.В.

– конкурс по английскому языку для учащихся
общеобразовательных учреждений со 2 по 11
классы #TopBilingua (ФИЯ)

апрель
2020 г.

Мозжегорова
Е.Н.,

Громова Е.Н.
– Всероссийский конкурс студентов-дирижеров
(ФХиМО)

апрель
2020 г.

Медведева
И.А.,

Дмитриева
Ю.А.,

Таймасова
Р.М.,

Максимова
Н.М., Бакшаева

Е.В.
– открытый республиканский конкурс
«Очарование весны» (ТЭФ)

апрель
2020 г.

Бородина Т.Л.

– региональный конкурс дирижеров-
первокурсников (ФХиМО)

май 2020 г. Медведева
И.А.,

Дмитриева
Ю.А.,

Таймасова
Р.М.,

Максимова
Н.М., Бакшаева

Е.В.
– конкурс научных работ по молодежной
политике (ФИУиП)

май 2020 г. Шумилов А.В.

– организация и проведение пробных ОГЭ и
ЕГЭ для учащихся СОШ на базе школ (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Шугаева Н.Ю.

– организация и проведение пробных ОГЭ и
ЕГЭ по английскому языку и проведение

в течение преподаватели
каф.
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консультирования с учащимися школ
Ядринского, Шумерлинского, Шемуршинского,
Моргаушского, Цивильского, Марпосадского и
Канашского районов (ФИЯ)

учебного
года

английского
языка и каф.
английской

филологии и
переводоведени

я
– викторина «Экономика и право» (ФИУиП) в течение

учебного
года

Белов Г.Л.

32. Организация и проведение конференций и
фестивалей:

в течение
учебного

года

отв.
преподаватели

– фестиваль «Музыка без границ» (ФХиМО) 1 октября
2019 г.

Дмитриева
Ю.А.

– Международный конкурс научных работ
студентов (ФИЯ)

октябрь
2019 г.

декан,
зав. кафедрой
Шугаева Н.Ю.

– Международная научно-практическая
конференция «Формирование графических
умений обучающихся в дополнительном
образовании» (ФХиМО)

1 ноября
2019 г.

Смирнова Н. Б.

– фестиваль театральных постановок на
английском языке среди учащихся старших
классов школ (ФИЯ)

ноябрь 2019
г.

Григорьева
Е.Н.

– концерт вокальной и инструментальной
музыки к 90-летию ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
(ФХиМО)

ноябрь 2019
г.

Иванова А.В.

– республиканская научно-практическая
конференция «Язык – это история народа»
(ФЧиРФ)

ноябрь 2019
г.

Таратина Е.Г.

– круглый стол «Профессия «Переводчик» в
современном мире». Школа иностранных языков
«Язык для успеха» (ФИЯ)

ноябрь 2019
г.

Блинов А.В.,
зав. кафедрой
Шугаева Н.Ю.

– всероссийская научно-практическая
конференция «Подготовка кадров на технолого-
экономическом факультете: традиции и
направления развития» (ТЭФ)

февраль
2020

Фадеев И.В.
Бородина Т.Л.

Афанасьева
И.В.

– научно-практическая конференция «Первые
шаги в науку» для учащихся 9-11 классов
общеобразовательных организаций и студентов
профессиональных образовательных
организаций, посвящённая 90-летию вуза
(ФЧиРФ)

февраль
2019 г.

Денисова Т.В.,
Никитина А.В.,
Бычкова О.А.,
Ахвандерова

А.Д.

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

март
2020 г.

Галкина В.Л.
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– секция конференции в рамках «Дней науки»
факультета «Первые шаги в науке» для
выпускников школ (ФДиКПиП)

март
2020 г.

Семенова Т.Н.

– студенческая научно-практическая
конференция с привлечением школьников
(ТЭФ)

19 марта
2020 г.

Зав. кафедрой
машиноведения

– всероссийская научно-практическая
конференция «Вопросы преподавания
изобразительного искусства на этапе
допрофессиональной подготовки обучающихся»
(ФХиМО)

27 марта
2020 г.

Смирнова Н. Б.

– актуальные проблемы прикладной школьной
информатики (ФМФ)

март-
апрель
2020 г.

Бельчусов А.А.

– Международная студенческая научно-
практическая конференция (ФИЯ)

апрель
2020 г.

Кормилина Н.В.
Шугаева Н.Ю.

– VI Республиканский фестиваль-конкурс
школьных хоровых коллективов «Голоса
друзей» (ФХиМО)

апрель
2020 г.

Галкина В.Л.,
Дмитриева

Ю.А.
– фестиваль национальных культур «Мы
едины!», посвященный юбилею факультета и
университета (ФЧиРФ)

апрель
2020 г.

декан, зам.
декана, зав.
кафедрами

– организация работы секции для школьников и
обучающихся в учреждениях СПО в рамках
научной конференции «Дни науки» (ФИУиП)

апрель
2019 г.

декан
факультета,

зам. декана по
НиИР, зав.
кафедрами

– привлечение учащихся выпускных классов
школ Чувашской Республики кучастию в работе
секций СНО факультета в рамках Дней Науки
(ФИЯ)

апрель
2020 г.

преподаватели

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

в течение
учебного

года

зав. кафедрами,
преподаватели

33.Организация и проведение мастер-классов,
бесед, лекций, выставок:

в течение
учебного

года

отв.
преподаватели

– мастер-класс по танцевальному спорту (ФФК) октябрь
2019 г.

Игошина Н.В.

– мастер-класс «Русский жестовый язык»
(ФДиКПиП)

декабрь
2019 г.

Кожанова Т.М.

– мастер-класс по видам спорта (ФФК) март
2020 г.

Антонова Т.В.

– мастер-класс по ДПИ (ФХиМО) в течение
учебного

года

Самсонов Б.В.,
ППС кафедры и

студенты
старших курсов
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направления
подготовки

ДПИ и дизайн
– мастер-класс «Натюрморт с цветами»
(ФХиМО)

в течение
учебного

года

Смирнова Н.Б.

– «Масляная пастель» (ФХиМО) в течение
учебного

года

Смирнова Н.Б.

– «Пленэрная живопись» (ФХиМО) в течение
учебного

года

Смирнова Н.Б.

– мастер-классы по ДПИ (ТЭФ) в течение
учебного

года

преподаватели
кафедры ИПТ

– выставка тактильных книг (ФДиКПиП) май
2020г.

Смирнова И.В.

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

февраль
2020 г.

Гусева Т.С.

– презентация «Личный бренд в социальных
сетях» (ФИУиП)

в течение
учебного

года

рук.
студенческого
медиацентра
Егорова И.А.

– презентация университета и факультета в ходе
профориентационных встреч с абитуриентами
(ФЧиРФ)

в течение
учебного

года

декан,
зав. кафедрами,

ППС
– организация и проведение семинаров для
учителей по вопросам организации научно-
исследовательской и проектной деятельности с
учащимися, консультирование учителей по
вопросам подготовки школьников к ЕГЭ по
английскому языку в СОШ Чувашской
Республики (ФИЯ)

март
2020 г.

Громова Е.Н.

– приглашение обучающихся закрепленных за
факультетом образовательных организаций на
«День науки» с организацией
профориентационных мастер-классов (ФИУиП)

март-
апрель
2020 г.

декан
факультета,
зам. декана по
НиИР, зав.
кафедрами

– приглашение школьников на обзорную
экскурсию в Биологический музей (ФЕО)

в течение
учебного

года

Шаронова Е. Г.

– экскурсия и беседа с выпускниками школ и
техникумов (ФХиМО)

в течение
учебного

года

Самсонов Б.В.,
ППС кафедры и

студенты
старших курсов

направления
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подготовки
ДПИ и дизайн

– профориентационная работа со студентами
Чебоксарского художественного училища
(техникума) (ФХиМО)

октябрь
2019 г. -

май 2020 г.

Самсонов Б.В.

– профориентационная работа со студентами
ГАПОУ ЧР «ЧПК» (ФХиМО)

октябрь
2019 г. -

май 2020 г.

Соловьева Н.Н.

– профориентационная работа с учащимися
СОШ №54 г. Чебоксары (ФХиМО)

октябрь
2019 г. -

май 2020 г.

Кузина Е.А.

– профориентационная работа с учащимися
СОШ №62 г. Чебоксары (ФХиМО)

октябрь
2019 г. -

май 2020 г.

Кузина Е.А.

– профориентационная работа с учащимися
СОШ №61 г. Чебоксары (ФХиМО)

октябрь
2019 г. -

май 2020 г.

Соловьева Н.Н.

– профориентационная работа в рамках практик
(ФЧиРФ)

в течение
учебного

года

декан,
зав. кафедрами,
руководители

практик
– профориентационная работа с учащимися
выпускных классов МБОУ «Гимназия № 1» г.
Чебоксары (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Семенова Е.С.,
Григорьева

Е.Н.
– профориентационная работа с учащимися
выпускных классов МБОУ «Гимназия № 2» г.
Чебоксары (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Мартынова
И.Н.

– профориентационная работа с учащимися
выпускных классов МБОУ «Гимназия № 4» г.
Чебоксары (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Варламова
Е.Ю.,

Алексеева Н.А.
– профориентационная работа с учащимися
выпускных классов МАОУ «Гимназия № 5» г.
Чебоксары (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Громова Е.Н.

– профориентационная работа с учащимися
выпускных классов МБОУ «Гимназия № 46» г.
Чебоксары (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Курникова Н.С.

– профориентационная работа с учащимися
выпускных классов МАОУ «Лицей № 4» г.
Чебоксары (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Кормилина
Н.В., Шугаева

Н.Ю.
– профориентационная работа с учащимися
выпускных классов МБОУ «СОШ № 20» г.
Чебоксары (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Никитинская
Л.В.,

Поманисочка
Э.В.

– профориентационная работа с учащимися
выпускных классов МБОУ «СОШ № 27» г.
Чебоксары (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Кормилина
Н.В., Шугаева

Н.Ю.
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– профориентационная работа с учащимися
выпускных классов МБОУ «СОШ № 30» г.
Чебоксары (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Николаева Е.В.,
Борисова И.Л.

– профориентационная работа с учащимися
выпускных классов МБОУ «СОШ № 39» г.
Чебоксары (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Сидорова Л.А.
Засецкова Е.Н.
Мозжегорова

Е.Н.
– профориентационная работа с учащимися
выпускных классов МБОУ «СОШ № 41» г.
Чебоксары (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Николаева Е.В.,
Борисова И.Л.

– профориентационная работа с учащимися
выпускных классов МАОУ «СОШ № 59» г.
Чебоксары (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Варламова
Е.Ю.,

Алексеева Н.А.
– профориентационная работа с учащимися
выпускных классов МБОУ «СОШ № 61» г.
Чебоксары (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Семенова Е.С.,
Григорьева

Е.Н.
– профориентационная работа в закрепленных за
факультетом школах, техникумах, колледжах
(ФИУиП)

в течение
учебного

года

декан
факультета,
зам. декана по
ВР и СВ, зав.
кафедрами

– профориентационные беседы с учащимися
выпускных классов о приоритете специальностей
на ППФ в базовых школах (ППФ)

ноябрь-
декабрь
2019 г.

преподаватели
кафедры, зав.

кафедрой,
студенты IV

курса (профиль
Педагогика и
психология)

– профориентационные беседы с учащимися
школы иностранных языков «БИЛИНГВА»
г. Чебоксары

апрель
2020 г.

Мозжегорова
Е.Н.,

Громова Е.Н.
– профориентационные беседы с выпускниками
школ, проводимые студентами, проходящими
педагогическую практику в базовых школах
(ППФ)

в течение
учебного

года

студенты ППФ,
руководители

практик

– беседа с выпускниками МБОУ «Лицей № 2»
г. Чебоксары (ППФ)

февраль
2020 г.,

март
2020 г.

Соколова С. Г.

– беседа с выпускниками МБОУ «СОШ № 29»
г. Чебоксары (ППФ)

ноябрь 2019
г.,

апрель
2020 г.

Кузнецова И.В.

– беседы с выпускниками Пархикасинской СОШ
Чебоксарского района (ФДиКПиП)

февраль
2020 г.

Гусева Т.С.

– беседы с учащимися старших классов о
факультете иностранных языков и подготовке к
ЕГЭ по иностранным языкам в МБОУ

в течение
учебного

года

Громова Е.Н.
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«Ядринская гимназия № 1» г. Ядрина, СОШ № 2
г. Ядрина (ФИЯ)

– встречи преподавателей с выпускниками школ
МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ
№ 12» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 27» г.
Чебоксары, МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары,
МБОУ «СОШ № 43» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ
№ 45» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 57» г.
Чебоксары, Лицей № 29 г. Чебоксары, МБОУ
«СОШ № 12» г. Новочебоксарск (ППФ)

сентябрь-
ноябрь 2019

г.,
январь-
февраль
2020 г.

Чернов С. А.,
Шубникова

Е.Г.,
Соколова С.Г.,
Чернова О.В.,
Иванова И.П.

– встреча выпускного курса ПиСП с
выпускниками МБОУ «Анат-Кинярская СОШ»
Моргаушского района (ППФ)

4-ая неделя
сентября
2019 г.,

ноябрь 2019
г.

Ковалев В.П.

– встречи преподавателей с выпускниками
Канашского педагогического колледжа (ППФ)

сентябрь-
ноябрь 2019

г.,
январь-
февраль
2020 г.

Ковалев В.П.,
Бычков В.И.

– встреча с выпускниками школы МБОУ
«Яншихово-Норвашская СОШ» Янтиковского
района (ППФ)

октябрь
2019 г.

Арестова В.Ю.

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

сентябрь
2019 г.,

февраль,
март 2020 г.

Горбунова Т.В.

– встреча с выпускниками МБОУ «Кадетская
школа № 14» г. Чебоксары (ППФ)

октябрь 2019
г., март
2020 г.

Соколова С.Г.

– встреча с выпускниками отделения
дошкольного образования Чебоксарского
механико-технологического техникума (ППФ)

сентябрь
2019 г.,
февраль
2020 г.

Горбунова Т.В.

– встреча с абитуриентами-2019 МБОУ «СОШ №
57» г. Чебоксары (ППФ)

ноябрь 2019
г.,

март
2020 г.

Михеева С.Л.

– встреча с выпускниками МБОУ «Гимназия
№ 1» г. Чебоксары (ППФ)

ноябрь 2019
г.,

апрель
2020 г.

Бычков В.И.

– встреча с выпускниками МБОУ «СОШ №18» г.
Чебоксары

декабрь
2019 г.

Гусева Т.С.

– встречи с учащимися выпускных классов
средних школ Вурнарского района ЧР (ТЭФ) февраль

2020 г.

преподаватели
кафедры

машиноведения
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– встречи с учащимися выпускных классов
средних школ Красночетайского района ЧР
(ТЭФ)

в течение
учебного

года

преподаватели
кафедры ИПТ

– участие в выездных встречах с выпускниками
школ г. Алатырь, Алатырского и Янтиковского
районов (ФИУиП)

в течение
учебного

года

декан
факультета,
зам. декана по
ВР и СВ, зав.
кафедрами

– размещение на сайте факультета информации
для абитуриентов о мероприятиях, проводимых
на факультете (ФИЯ)

сентябрь
2019 г.

декан,
зав. кафедрами

– участие в проведении мероприятий в школах и
колледжах (Урок Победы, последний звонок,
вручение аттестатов) (ФИУиП)

в течение
учебного

года

декан
факультета,

зам. декана по
ВР и СВ, зав.

кафедрами
– размещение на сайтах закрепленных за
факультетом образовательных организаций
рекламно-имиджевой информации о вузе
(ФИУиП)

в течение
учебного

года

декан
факультета,

зам. декана по
ВР и СВ

– выступления в школах г. Чебоксары и районов
Чувашской Республики с презентацией
направлений подготовки факультета (ФМФ)

ноябрь 2019
г. –

апрель
2020 г.

преподаватели
кафедры

информатики и
ИКТ

– организация работы консультационного
пункта для абитуриентов и родителей в период
приемной кампании (ФИУиП)

июнь-
август
2020 г.

декан
факультета,

зам. декана по
ВР и СВ, зав.

кафедрами
– распространение информационных материалов
о факультете иностранных языков и правилах
приема в ЧГПУ в школах гг.  Чебоксары и
Новочебоксарска (ФИЯ)

в течение
учебного

года

преподаватели

34.Выставки инновационных технологий и
культурных практик:

в течение
учебного

года

отв.
преподаватели

– лаборатория технологий сервиса - «Умный
дом»

16 ноября
2019 г.

14 марта
2019 г.

Кожанов И.В.

– лаборатория психолингвистики и коррекции
речи «Информационно-коммуникационные
технологии в логопедии» (ФДиКПиП)

16 ноября
2019 г.

14 марта
2019 г.

Гусева Т.С.

– лаборатория изящных наук (творческие
мастерские) (ФДиКПиП)

16 ноября
2019 г.

14 марта
2019 г.

Астраханцева
Т.Н.
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– лаборатория педагогики и психологии детства
«Современные развивающие технологии в
дошкольном образовании» (ФДиКПиП)

16 ноября
2019 г.

14 марта
2019 г.

Дерябина М.Ю.

– мастер-класс «Современные методы
психологической коррекции (ФДиКПиП)

16 ноября
2019 г.

14 марта
2019 г.

Романова Т.В.

– мастерская компьютерной психодиагностики
(ФДиКПиП)

16 ноября
2019 г.

14 марта
2019 г.

Баранова Э.А.

– лаборатория тифлопедагогических технологий
«Презентация тактильных книг; Техника чтения
и письма по системе Луи Брайля» (ФДиКПиП)

16 ноября
2019 г.

14 марта
2019 г.

Семенова Т.Н.

– воркшоп «Практики современного искусства»
(ФЧиРФ)

февраль-
март

2020 г.

Никитина А.В.,
СНО

– выставка студенческих работ (ТЭФ) в течение
учебного

года
Павлова С.В.

35.Участие в работе жюри: в течение
учебного

года

отв.
преподаватели

– школьного этапа всероссийской олимпиады по
физике (ФМФ)

октябрь-
ноябрь
2019 г.

Алексеева Н.С.

– республиканского конкурса исследовательских
работ и творческих проектов дошкольников и
младших школьников «Я – исследователь»
(ФЕО)

ноябрь 2019
г.

преподаватели

– научной конференции «Мы дети 21 века»
МБОУ «СОШ №12» (ФМФ)

январь
2020 г.

Фадеева К.Н.,
ГерасимоваА.Г.

– регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по предмету
«Физическая культура» (ФФК)

январь
2020 г.

зав. кафедрой
ТОФВ Пьянзин

А.И.,
преподаватели

ФФК
– регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по английскому,
немецкому, французскому языкам (ФИЯ)

январь
2020 г.

преподаватели

– олимпиады Эйлера (ФМФ) январь-
февраль
2020 г.

Никонова Е.Н.
Матвеева А.Н.

– открытой научно-практической конференции
учащихся «Вектор успеха» (ФХиМО)

февраль
2020 г.

Смирнова Н.Б.,
Рязанцева И.М.
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– региональной научно-практической
конференции молодежи и школьников «Наука,
творчество и развитие» (г. Новочебоксарск).
Беседа о ЧГПУ с выпускниками школ г.
Новочебоксарска (ФИЯ)

февраль
2020 г.

преподаватели

– республиканского этапа научно-практической
конференции «Поиск» (ТЭФ)

март
2020 г.

Бородина Т.Л.,
Никитин Г.А.

– республиканского этапа всероссийской
олимпиады по математике (ФМФ)

март-
апрель
2020 г.

Рыбакова Т.И.

– республиканского этапа всероссийской
олимпиады по астрономии (ФМФ)

март-
апрель
2020 г.

Фоминых С.О.

– городской научно-практической конференции
обучающихся «Открытия юных – 2020» (ФМФ),
(ФЕО), (ФИУиП), (ФИЯ)

март-
апрель
2020 г.

Чекмарев Г.Е.,
Никонова Е.Н.,
преподаватели
ФЕО, ФИУиП,

ФИЯ
– «Юные дарования 2020» (ФМФ) март

2020 г.
Никонова Е.Н.
Матвеева А.Н.
Рыбакова Т.И.

– республиканского фестиваля педагогических
идей для учителей технологии, ИЗО и музыки
(ТЭФ)

апрель
2020 г.

Бородина Т.Л.

– республиканской конференции-фестиваля
творчества обучающихся «EXCELSIOR», г.
Чебоксары (ФХиМО), (ФИЯ), (ФЕО)

апрель
2020 г.

Долгашев К.
А.,

Леонтьева
О.А.,

преподаватели
ФИЯ, ФЕО,

– конкурса «Умник» (ТЭФ) апрель –
май 2020 г.

Леонова Е.В.

– «Лайка – 2020» (ФМФ) апрель-май
2020 г.

Алексеева Н.С.

– межрегиональной конференции-фестиваля
научного творчества учащейся молодежи
«Юность Большой Волги» (ФХиМО), (ФЕО),
(ТЭФ), (ФМФ)

май 2020 г. Трофимов
Ю.А.,

преподаватели
ФЕО, ТЭФ,

ФМФ
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– всероссийских конкурсов (ФХиМО) в течение
учебного

года

Медведева
И.А.,

Дмитриева
Ю.А.,

Таймасова
Р.М.,

Максимова
Н.М., Бакшаева

Е.В.

– республиканских конкурсов (ФХиМО)
– городских конкурсов (ФХиМО)

– научно-практической конференции в
закрепленных за факультетом образовательных
организациях (ФИУиП)

в течение
учебного

года

преподаватели
факультета

36.Работа в информационной системе
трудоустройства выпускников

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ

37.Индивидуальная работа со студентами и
выпускниками университета по
предоставлению информации о вакантных
местах

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ,

деканы
факультетов

38.Информирование студентов и выпускников
университета о вакантных местах в
образовательных организациях,
предприятиях, фирмах через веб-сайты
факультетов, социальные сети: в группе
ВКонтакте «Выпускнику ЧГПУ
(Трудоустройство)», сообществах
факультетов, в Instagram «Выпускнику
ЧГПУ»

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ,

деканы
факультетов

39.Организация встреч работодателей с
выпускниками университета

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ,

деканы
факультетов

40.Организация мероприятий по вопросу
содействия трудоустройству студентов и
выпускников (конференции, семинары и
круглые столы и др.)

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ,

деканы
факультетов

– творческая встреча выпускников МПФ и
студентов ФХиМО

октябрь-
ноябрь
2019 г.

Медведева
И.А.,

Дмитриева
Ю.А.,

Таймасова
Р.М.,

Максимова
Н.М., Бакшаева

Е.В.
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– проведение цикла семинаров со студентами IV-
V курсов об особенностях оформления резюме
при устройстве на работу, об участии в интервью
и правильном оформлении документов при
устройстве на работу (ФИЯ)

ноябрь 2019
г.,

май 2020 г.

Пантелеев Е.В.

– экскурсия в «Кейсистемс» (ФМФ) март
2020 г.

Копышева Т.Н.

– мастерская учителей социогуманитарных
дисциплин (ФИУиП)

март
2020 г.

Боровая М.А.

– тестирование на знание СПС «Консультант
плюс» (ФМФ)

апрель
2020 г.

Богомолов А.В.

– тестирование на знание СПС «Гарант» (ФМФ) май 2020 г. Копышева Т.Н.

– проведение в рамках научной конференции
студентов «Дни науки» круглого стола на тему:
«Актуальные проблемы трудоустройства
студентов» (ФИЯ)

апрель
2020 г.

зав. кафедрой
Семенова Е.С.,

Григорьева
Е.Н.

– организация встреч, семинаров и круглых
столов с представителями работодателя
Пантелеевым Е.В., Моряковой А.С., Блиновым
А.В., Филипповой А.К. (ФИЯ)

в течение
учебного

года

зав. кафедрой
Шугаева Н.Ю.,
Мозжегорова

Е.Н.
– организация участия студентов в работе
различных форумов, конференций в качестве
переводчиков (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Мозжегорова
Е.Н.,

Громова Е.В.
– организация экскурсий для студентов на
предприятия города с целью ознакомления с
особенностями деятельности переводчика на
предприятиях (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Мозжегорова
Е.Н.,

Пантелеев Е.В.

– организация участия студентов в конкурсах
переводчиков, проводимых вузами Российской
Федерации и Карагандинском университетом
(ФИЯ)

в течение
учебного

года

зав. кафедрой
Шугаева Н.Ю.

– проведение экскурсий на швейные и
автотранспортные предприятия и организация
встреч с представителями предприятий (ТЭФ)

в течение
учебного

года

Калинина Л.Н.,
Фадеев И.В.

– участие в работе методических семинаров,
организуемых школами и колледжами,
проведение совместных мероприятий,
организация совместных форумов (ФИУиП)

в течение
учебного

года

декан
факультета,

зам. декана по
ВР и СВ, зав.

кафедрами
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41.Изучение рынка труда Чувашской
Республики, уровня конкурентоспособности
и востребованности выпускников

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ,

деканы
факультетов

42.Консультационная работа со студентами по
вопросам самопрезентации, профориентации
и информирования о состоянии рынка труда

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ,

деканы
факультетов,

зав. кафедрами
43.Взаимодействие с органами управления

образованием Чувашской Республики,
общественными организациями, Пенсионным
фондом

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ

44.Содействие студентам в организации
стажировок и практик

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ,

деканы
факультетов

45.Организация временного трудоустройства
студентов выпускного курса в СОШ гг.
Чебоксары и Новочебоксарск в качестве
учителей английского языка (ФИЯ)

в течение
учебного

года

декан
факультета,

зав. кафедрами

46.Организация участия выпускников в
мероприятиях, направленных на содействие
трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью

в течение
учебного

года

нач. ЦТВ,
деканы

факультетов
47.Сотрудничество с общеобразовательными

организациями по вопросам трудоустройства
в течение
учебного

года

нач. ЦТВ,
деканы

факультетов
48.Публикации по вопросам трудоустройства в

СМИ (ФЧиРФ)
в течение
учебного

года

декан
факультета,
зам. декана,

зав. кафедрами
49.Презентации магистерских программ

университета
в течение
учебного

года

руководители
магистерских

программ
50.Участие студентов в ярмарке вакансий,

проводимых центрами занятости населения
Министерства труда и социальной защиты
Чувашской Республики (ФИЯ), (ФИУиП)

в течение
учебного

года

зав. кафедрой
Семенова Е.С.,

Григорьева
Е.Н.,
декан

факультета, зам.
декана по ВР и

СВ, зав.
кафедрами

51.Привлечение работодателей в качестве членов
государственной аттестационной комиссии на
защите выпускных квалификационных
(бакалаврских) работ по методике обучения

июнь
2020 г.

деканы
факультетов,

зав. кафедрами
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52.Подготовка профориентационного материала
для специального выпуска газеты
«Педвузовец»

февраль
2020 г.

нач. УДПиТВ,
спец. по УМР

ООП, редактор
газеты

«Педвузовец»
53.Анализ и обобщение опыта ведущих вузов,

факультетов и кафедр университета по
профориентационной работе

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

деканы
факультетов

54.Анализ и обобщение опыта ведущих вузов
России по вопросам трудоустройства
выпускников

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ,

деканы
факультетов

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

нач. ЦТВ,
деканы

факультетов
56.Поддержание в актуальном состоянии раздела

«Абитуриент» на сайте университета
в течение
ученого

года

нач. УДПиТВ,
спец. по УМР

ООП,
деканы

факультетов
57.Поддержание в актуальном состоянии раздела

«Выпускнику» на сайте университета по
проблемам трудоустройства выпускников

в течение
ученого

года

нач. ЦТВ,
деканы

факультетов
58.Информирование администраций

муниципальных и городских округов и
руководителей образовательных организаций
о проводимых мероприятиях в ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева (олимпиады, дни открытых дверей,
фестивали, конкурсы, мастер-классы,
семинары, круглые столы)

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

деканы
факультетов
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2. Научно-исследовательская деятельность

Наименование мероприятий

Врем
я
прове

дения

Ответст
венные

I. Организационная работа

1
.

Заседания совета по научной и инновационной
работе:

3-й
четверг
каждого

меся
ца

нач.
УНиИР

о задачах университета по организации НИР и
НИРС в 2019–2020 учебном году

сентябрь
2019 г.

нач.
УНиИР

о выполнении индивидуальных планов
педагогических работников в части научно-
исследовательской деятельности

сент
ябрь 2019 г.

нач.
УНиИР, зам.

декана по
НиИР

ФХИМО,
ФЕО

новая образовательная среда вуза (АИБС
«МегаПро»: функция, возможности,
использование)

октябрь
2019 г.

директор
НБ

о внедрении инновационных технологий в научно-
исследовательскую деятельность вуза

октя
брь 2019 г.

зам.
декана по

НиИР ФИУП
о совершенствовании форм организации научно-

исследовательской работы студентов
октя

брь 2019 г.
нач.

ОИиМД, зам.
декана по

НиИР ФИЯ,
ФФК

об итогах проведения IX Всероссийского Фестиваля
науки НАУКА 0+

ноябрь 
2019 г.

нач. ОИиМД

 об итогах приема в аспирантуру в 2019 г. нояб
рь 

2019 г.

нач. НО

 об особенностях организации и проведения
международных и всероссийских (с
международным участием) научно-практических
конференций

нояб
рь 

2019 г.

нач. ОИиМД,
зам. декана по

НиИР
ФДиКПиП,

зав. общ. каф.
о хоздоговорной научной деятельности

университета
дека

брь 2019 г.
нач.

УНиИР
о совершенствовании международной деятельности

в сфере образования и науки
дека

брь 2019 г.
нач.

ОИиМД, зам.
декана по

НиИР ФЧРФ,
руководитель
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центра
Китайской
культуры

об итогах НиИР и НИРС в 2019 г. и задачах НИД на
2020 г.

янва
рь 

2020 г.

нач.
УНиИР

 о наукометрических показателях деятельности НПР
факультетов и кафедр

февр
аль 2020 г.

 
директор НБ

итоги издательской деятельности вузе в 2019 году и
задачи на 2020 год

февр
аль 2020 г.

нач. РИО

об участии научных коллективов вуза в грантовой,
проектной и хоздоговорной деятельности

март
 

2020 г.

нач.
УНиИР, зам.

декана по
НиИР ТЭФ

об организации научно-исследовательской
деятельности студентов и молодых ученых:
достижения и пути повышения эффективности

апре
ль 

2020 г.

председ
атель СМУ и

СНО

о совершенствовании деятельности научных и
научно-педагогических школ, научно-
исследовательских лабораторий и центров в
свете современных требований

май
2020

г.

нач.
УНиИР,

руково
дители

НиНПШ,
НИЛ и НОЦ

о планировании научных исследований НПР и
студентов вуза на 2020–2021 учебный год

май
2020

г.

нач.
УНиИР

2
.

Заключение и актуализация договоров о
сотрудничестве с образовательными
организациями Российской Федерации и других
стран

в
течение

учебного
года

нач.
УНиИР,

нач.
ОИиМД

3
.

Организация участия студентов
университета во Всероссийском Фестивале науки
НАУКА 0+

октя
брь

2019
г.

нач. ОИиМД

4
.

Совещание с руководителями научных
структурных подразделений, ответственными за
НиИР факультетов по подведению итогов НиИР и
НИРС за 2019 г. и утверждению плана НИД на 2020
г.

нояб
рь 

2019 г.

нач.
УНиИР

5
.

Прием отчетов о НИР и НИРС за 2019 г. и
планов НИД на 2020 г. у заместителей деканов за
НиИР факультетов, зав. кафедрами, руководителей
НИЛ и НИИЭ

дека
брь

2019
г.

нач.
УНиИР,

нач.
ОИиМД, нач.
НО, нач. РИО

Представление научных и финансовых
отчетов по проектам РФФИ, государственных
заданий Минобрнауки России

дека
брь

2019
г.

нач.
УНиИР
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6
.

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

янва
рь

2020
г.

нач.
УНиИР

7
.

Составление отчета педагогического
университета о НиИР и НИРС за 2019 г. и плана
НИД на 2020 г.

янва
рь

2020
г.

нач.
УНиИР, нач.
ОИиМД, нач.
НО, нач. РИО

8
.

Отчет на заседании ученого совета по вопросу
«НиИР и НИРС: итоги 2019 г. и задачи на 2020 г.»

янва
рь

2020
г.

нач.
УНиИР

9
.

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

февр
аль-апрель

2020
г.

нач.
УНиИР, нач.
ОИиМД, нач.
НО, нач. РИО,
директор НБ

1
1.

Организация научно-практических
конференций, конкурсов, выставок студентов и
преподавателей в рамках Дней науки

март
-апрель

2020
г.

нач.
ОИиМД,

за.дека
на по НиИР

ФМФ
факуль

тетов,
зав.

общеуниверси
тетскими

кафедрами
1

2.
Организация участия студентов

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

апре
ль-

май
2020

г.

нач. ОИиМД

1
3.

Подготовка документов соискателей
государственных премий и государственных
пособий в Чувашской Республике

апре
ль-

май
2020

г.

нач. УНиИР

1
4.

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

май-
июнь

2020
г.

нач.
УНиИР, нач.
нач. ОИиМД,
нач. НО, нач.

РИО,
директор НБ

1
5.

Составление статистического отчета:
 2 - «Наука краткая»;
 2 - «Наука годовая»

1 раз 
в квартал;

нач.
УНиИР
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1 раз
в год

1
6.

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

в
течение

учебного
года

нач.
УНиИР

1
7.

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

в
течение

учебного
года

нач.
УНиИР, нач.
ОИиМД, нач.

НО
1

8.
Организация и проведение научно-практических
конференций, семинаров, круглых столов разного
ранга (Приложение 8)

в
течение

учебного
года

нач.
ОИиМД,

зам.
деканов по

НиИР
факуль

тетов,
зав.

общеуниверс
итетскими
кафедрами

1
9.

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

нач.
УНиИР, нач.
ОИиМД, нач.
НО, нач. РИО

2
0.

Организация участия НПР университета в
грантовой и хоздоговорной деятельности

в
течение

учебного
года

нач.
УНиИР,

зам.
деканов по

НиИР
факуль

тетов,
зав.

общеуниверс
итетскими
кафедрами

2
1.

Обновление информации о научной
деятельности университета на официальном сайте
вуза

в
течение

учебного
года

нач.
УНиИР, нач.
ОИиМД, нач.
НО, нач. РИО

II. Инновационная и международная деятельность
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1
.

Заключение и обновление договоров и
соглашений о сотрудничестве с образовательными
организациями Российской Федерации и
обновление договоров о международном
сотрудничестве

в
течение

учебного
года

нач.
ОИиМД

2
.

Организация и проведение научно-
практических конференций, семинаров, круглых
столов разного ранга

в
течение

учебного
года

нач.
ОИиМД, зам.

деканов по
НиИР

3
.

Участие в работе заседаний совета по
научной и инновационной работе, советов
факультетов и общеуниверситетских кафедр по
вопросам организации НиИР преподавателей и
студентов

в
течение

учебного
года

нач.
ОИиМД, зам.

деканов по
НиИР

4
.

Организация и проведение IX
Всероссийского Фестиваля науки НАУКА 0+

сент
ябрь-

октябрь
2019 г.

нач.
ОИиМД, зам.

деканов по
НиИР

5
.

Организация и проведение конкурса
«Лучшая научная статья»

октя
брь-ноябрь 

2019 г.

нач.
ОИиМД, зам.

деканов по
НиИР

6
.

Организация и проведение конкурса
«Лучший студент-исследователь года»

нояб
рь-декабрь

2019
г.

нач.
ОИиМД, зам.

деканов по
НиИР

7
.

Составление отчета НиИР и НИРС за 2019 г.
и плана НИД на 2020 г.

дека
брь 2019 г.,

январь
2020 г.

нач.
ОИиМД, зам.

деканов по
НиИР

9
.

Организация проведения мероприятий,
приуроченных ко Дню российской науки
«Достижения современной науки в повседневной
жизни человека»

февр
аль 2020 г.

нач.
ОИиМД, зам.

деканов по
НиИР

1
0.

Организация проведения конкурса «В мире
науки» (конкурс исследовательских работ)

март
2020

г.

нач.
ОИиМД, зам.

деканов по
НиИР

1
1.

Организация проведения Дней науки НПР и
студентов на факультетах и общеуниверситетских
кафедрах

март 
2020 г.

нач.
ОИиМД, зам.

деканов по
НиИР

1
2.

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

апре
ль-май
2020 г.

нач.
ОИиМД, зам.

деканов по
НиИР
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1
3.

Организация проведения конкурса
исследовательских работ молодых ученых «Мой
вклад в науку»

май 
2020 г.

нач.
ОИиМД, зам.

деканов по
НиИР

1
4.

Подведение итогов работы НИР за 2019-2020
учебный год

июн
ь 

2020 г.

нач.
ОИиМД, зам.

деканов по
НиИР

1
5.

Составление плана работы НИР на 2020-2021
учебный год

июн
ь 

2020 г.

нач.
ОИиМД, зам.

деканов по
НиИР

III. Подготовка кадров высшей квалификации
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

1
.

Прием документов у будущих аспирантов июн
ь-сентябрь

2019 г.

нач.
НО

2
.

Проведение вступительных экзаменов в
аспирантуру

авгу
ст-

сентябрь
2019 г.

нач.
НО

3
.

Заседание приемной комиссии по вопросу
рекомендации к зачислению в аспирантуру

сент
ябрь 2019

г.

нач.
УНиИР,
нач. НО

4
.

Проведение организационного собрания с
аспирантами нового приема

октя
брь 2019 г.

нач.
УНиИР,

нач.
НО

5
.

Проведение аттестации аспирантов сент
ябрь 2019

г., март
2020

г.

нач.
УНиИР,

нач.
НО

6
.

Подготовка информации в Департамент
государственной политики в сфере высшего
образования о предполагаемом контингенте
аспирантов и докторантов на 1 января 2020 г.

сент
ябрь

2019
г.

нач.
НО

7
.

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

октя
брь 2019 г.,

июнь
2020

г.

нач.
УНиИР,

нач.
НО
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8
.

Составление и утверждение:
- расписания учебных занятий по

направлениям подготовки кадров высшей
квалификации;

- перечня вступительных испытаний в вуз;

- тем научно-квалификационных работ
(диссертаций) аспирантов;

- тем научно-исследовательских работ
аспирантов;

- расписания зачетно-экзаменационных
сессий аспирантов;

- расписания государственной итоговой
аттестации

октя
брь 2019 г.,

янва
рь, май
2020 г.

февр
аль 2020 г.

октя
брь-ноябрь

2019
г.

октя
брь-ноябрь

2019
г.

янва
рь, май

2020
г.

апре
ль-май
2020 г.

нач.
НО

нач.
НО,

зав.
кафедрами

нач.
НО,

зав.
кафедрами

нач.
НО,

зав.
кафедрами

нач.
НО

нач.
УНиИР,

нач.
НО

9
.

Организация контроля за проведением
занятий для аспирантов

октя
брь 2019 г.-

май
2020

г.

нач.
НО

1
0.

Организация курсов для слушателей по
подготовке к сдаче кандидатских экзаменов по
истории и философии науки, иностранным языкам,
специальным дисциплинам

октя
брь 2019 г.-

май
2020 г.

нач.
НО

1
1.

Работа по утверждению председателей
государственных экзаменационных комиссий

нояб
рь-декабрь

2019 г.

нач.
НО,

зав.
кафедрами

1
2.

Подготовка отчета о работе в сфере
подготовки кадров высшей квалификации

дека
брь 2019 г.

нач.
НО

1
3.

Составление статистического отчета по
итогам работы аспирантуры в 2019 г.

дека
брь 2019 г.

нач.
НО

1
4.

Утверждение стоимости обучения аспирантов
платного приема на 2020-2021 учебный год

дека
брь 2019 г.

нач.
УНиИР,
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нач.
НО

1
5.

Работа по утверждению состава комиссий по
приему кандидатских экзаменов и вступительных
экзаменов в аспирантуру

апре
ль-май
2020 г.

нач.
НО,

зав.
кафедрами

1
6.

Работа по утверждению состава
государственных экзаменационных комиссий и
апелляционных комиссий

апре
ль-май
2020 г.

нач.
НО,

зав.
кафедрами

1
7.

Утверждение основных профессиональных
образовательных программ, учебных планов по
программам аспирантуры, графика учебного
процесса на 2020-2021 учебный год

июн
ь

2020
г.

нач.
НО

1
8.

Подготовка информации в Департамент
государственной политики в сфере высшего
образования о предполагаемом контингенте
аспирантов и докторантов на 1 июля 2020 г.

июн
ь

2020
г.

нач.
НО

1
9.

Организация работы государственных
экзаменационных комиссий по направлениям
подготовки кадров высшей квалификации

май-
июнь 2020

г.

нач.
УНиИР,

нач.
НО

2
0.

Подведение итогов государственной итоговой
аттестации выпускников и представление отчетов
председателей государственных экзаменационных
комиссий

июл
ь

2020
г.

нач.
НО,

зав.
кафедрами

2
1.

Оформление и выдача документов об
образовании и (или) квалификации (дипломов об
окончании аспирантуры)

июл
ь

2020
г.

нач.
НО

2
2.

Организация и проведение всех видов практик в
течение

учебного
года

нач.
НО,

зав.
кафедрами

2
3.

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

ежем
есячно в
течение

учебного
года

нач.
НО

2
4.

Подготовка сведений о результатах перевода,
восстановления и отчисления аспирантов очной и
заочной форм обучения, обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

ежем
есячно в
течение

учебного
года

нач.
НО

2
5.

Подготовка сведений о количестве вакантных
мест по каждой образовательной программе очной и

ежем
есячно в
течение

нач.
НО



9

заочной форм обучения для размещения на
официальном сайте университета

учебного
года

2
6.

Адресная работа с деканами факультетов и
зав. кафедрами по подбору кандидатов для
направления в аспирантуру

в
течение

учебного
года

нач.
УНиИР,

нач.
НО

2
7.

Оказание консультативной помощи
аспирантам в выполнении индивидуальных учебных
планов

в
течение

учебного
года

нач.
НО

IV. Редакционно-издательская деятельность
1. Проведение заседаний РИС университета:

  итоги издательской деятельности вуза в 2018-
2019 уч. г. и задачи на 2019-2020 уч. г.;

сент
ябрь 2019

г.

пред.
РИС,

нач.
РИО,

пред.
РИС

факуль
тетов

  основные стандарты по издательскому делу:
предназначение, требования, изменения;

октя
брь

201
9 г.

нач.
РИО,

работн
ики РИО

 виды вузовских учебных и научных
изданий;

ноя
брь

201
9 г.

нач.
РИО,

работн
ики РИО

 о деятельности общеуниверситетских
кафедр по выполнению планов издательской
деятельности и обеспечению реализуемых
в вузе образовательных программ учебно-
методическими изданиями;

дека
брь

201
9 г.

пред.
РИС

общеу
ниверситетск

их кафедр,
зав.

общеуниверс
итетскими
кафедрами

 о работе по повышению наукометрических
показателей ученых на ППФ и ФИЯ;

янв
арь

202
0 г.

пред.
РИС

ППФ,
ФИЯ

 о формах стимулирования публикационной
активности на ФИУиП и ФФК;

фев
раль

202
0 г.

пред.
РИС

ФИУи
П,ФФК

  о деятельности и результатах работы
ФЧиРФ и ТЭФ по подготовке электронных
учебных изданий;

мар
т

пред.
РИС

ФЧиР
Ф, ТЭФ
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202
0 г.

  о работе ФДиКПиП, ФХиМО по
вовлечению в публикационную
деятельность молодых ученых и студентов;

апр
ель

202
0 г.

пред.
РИС

ФДиК
ПиП,

ФХиМО
 о работе редакционно-издательского отдела

по совершенствованию качества
полиграфической деятельности;

май
202

0 г.

нач.
РИО,

зам.
нач. РИО

  об опыте работы ФЕО и ФМФ по
публикации статей в научных журналах и
изданиях, индексируемых в
международных системах цитирования
Web of Science и Scopus

июн
ь

202
0 г.

пред.
РИС

ФЕО,
ФМФ

2
.

Реализация плана подготовки и издания
монографий, учебников, учебных и учебно-
методических пособий на 2019-2020 учебный год
(Приложение 9)

в
течение

учебного
года

нач.
РИО,

члены
РИС

3
.

Подготовка и издание научных журналов еже
квартальн

о

нач.
РИО,

гл.
редакторы,

отв.
редакторы,

отв.
секретари
журналов

4
.

Организация работы по размещению
выпусков издаваемых в вузе научных журналов в
Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и в
других информационно-аналитических системах

в
течение

учебного
года

нач.
РИО,

гл.
редакторы,

отв.
редакторы,

отв. секретари
журналов

5
.

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

учебного
года

нач.
РИО,

директ
ор
научно
й
библио

теки
6

.
Организация работы по представлению

обязательных экземпляров изданной в вузе
печатной продукции (печатных и электронных
экземпляров) в Российскую книжную палату –
филиал ИТАР-ТАСС, Российскую

в
течение

учебного
года

нач.
РИО
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государственную библиотеку, Национальную
библиотеку Чувашской Республики

7
.

Осуществление контроля за качеством
содержания издаваемой под грифом университета
литературы, ее соответствием издательским и
полиграфическим стандартам

в
течение

учебного
года

нач.
РИО

8
.

Работа по подготовке, размещению и
редактированию информации по вопросам
издательской деятельности на сайте университета

в
течение

учебного
года

нач.
РИО

9
.

Мониторинг деятельности вуза по изданию
монографий, учебников, учебных пособий и др.

в
течение

учебного
года

нач.
РИО,

члены
РИС,

зав.
кафедрами

1
0.

Составление отчета об издательской
деятельности вуза в 2019 г.

дека
брь 2019 г.

– январь
202

0 г.

нач.
РИО

1
1.

Составление плана издания научной и
учебно-методической литературы на 2020 г.

дека
брь 2019 г.

нач.
РИО,

члены
РИС,

зав.
кафедрами

1
2.

Проведение вузовского конкурса на лучшее
научное и учебное издание

янв
арь-

февраль
202

0 г.

нач. РИО,
временная

эксп.
комиссия

1
3.

Организация участия ППС вуза в
различных книжных конкурсах, ярмарках,
выставках

в
течение

учебного
года

нач. РИО

1
4.

Укрепление материально-технической базы
редакционно-издательского отдела и обеспечение
оптимального режима его работы

в
течение

учебного
года

нач. РИО

1
5.

Расширение спектра оказываемых
редакционно-издательских и полиграфических
услуг и совершенствование работы по
изготовлению различных видов полиграфической
продукции (визитки, календари, буклеты,
блокноты, пригласительные и поздравительные
открытки и т.п.)

в
течение

учебного
года

нач. РИО



12

1
6.

Организация работы по оказанию платных
редакционно-издательских и полиграфических
услуг (редактирование, изготовление оригинал-
макетов, копировально-множительные услуги,
переплетные работы и т п.) юридическим и
физическим лицам

в
течение

учебного
года

нач. РИО

1
7.

Составление плана издания научной и
учебно-методической литературы на 2020-2021
уч. г.

май
202

0 г.

нач.
РИО,

члены
РИС,

зав.
кафедрами
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V. Научно-исследовательская работа студентов

1
.

Организационное собрание по выборам
председателя общеуниверситетского СНО

сент
ябрь

201
9 г.

нач.
УНиИР,

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО

факул
ьтетов

2
.

Проведение заседаний СНО:
о целях и задачах деятельности СНО на 2019-

2020 уч. г.;
об итогах участия студентов вуза в различных

научных конкурсах и грантах в 2019 г.;
об итогах работы СНО факультетов в I

полугодии 2019-2020 уч. г.;
об организации и проведении Дней науки на

факультетах и кафедрах (по итогам НИРС за
2019 г.);

об итогах работы СНО факультетов в 2019-2020
уч. г.

сент
ябрь

201
9 г.

ноя
брь

201
9 г.

фев
раль

202
0 г.

фев
раль

202
0 г.

май
202

0 г.

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО вуза,

пред.
СНО

факул
ьтетов

3
.

Организация и проведение совещаний
членов СНО

1
раз

в 2
месяца

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО вуза

4
.

Работа с первокурсниками по привлечению
их к научно-исследовательской работе на
факультете

сент
ябрь-

ноябрь
2019 г.

зам.
деканов по

НиИР,
пред.

СНО
факультетов

5
.

Участие в проведении IX Всероссийского
Фестиваля науки НАУКА 0+

сент
ябрь-

октябрь
2019 г.

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО вуза

7
.

Организация и проведение конкурса
«Лучшая научная статья»

октя
брь-ноябрь

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО
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2019
г.

вуза

8
.

Участие в организации и проведении
конкурса «Лучший студент-исследователь года»

янва
рь

2020
г.

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО вуза

9
.

Составление отчета НИРС за 2019 г. и плана
НИД на 2020 г.

янва
рь

 
2020 г.

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО

вуза
1

0.
Участие в организации и проведении

мероприятий, приуроченных ко Дню российской
науки «Достижения современной науки в
повседневной жизни человека»

янва
рь-март 
2020 г.

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО

вуза
1

1.
Организация проведения конкурса «В мире

науки» (конкурс исследовательских работ)
март
2020

г.

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО

вуза
1

2.
Участие в проведении Дней науки НПР и

студентов на факультетах и общеуниверситетских
кафедрах

март 
2020 г.

нач.
ОИиМД,

зав.
кафедрами,
пред. СНО

факультетов
1

3.
Участие в межрегиональной конференции-

фестивале научного творчества учащейся
молодежи «Юность Большой Волги»

апре
ль-май
2020 г.

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО

вуза
1

4.
Организация участия студентов в научных

олимпиадах
в

течение
учеб

ного года

зам.
деканов по

НиИР, пред.
СНО

факульт
етов

1
5.

Организация и проведение открытых
научных мероприятий на факультетах

в
течение

учеб
ного года

зам.
деканов по

НиИР, пред.
СНО

факульт
етов

1
6.

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

в
течение

учеб
ного года

нач.
ОИиМД, зам.

деканов по
НиИР,

пред.
СНО
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вуза
1

7.
Участие студентов в грантовой и проектной

деятельности
в

течение
учеб

ного года

нач.
УНиИР, зам.
деканов по

НиИР,
пред.

СНО
 вуза

1
8.

Участие в работе координационного совета
СНО вузов республики при Минобразования
Чувашии

в
течение

учеб
ного года

пред.
СНО

вуза

1
9.

Организация участия студентов в
проведении научных исследований НПР согласно
плану НИР и в конкурсах различных уровней

в
течение

учеб
ного года

зам.
деканов по
НиИР, зав.
кафедрами,
пред. СНО

факультетов
2

0.
Обновление информационных стендов

факультетов по НИРС и информации о НИР
студентов на сайтах факультетов

в
течение

учеб
ного года

зам.
деканов по

НиИР, пред.
СНО

факультетов
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VI. Деятельность научной библиотеки
Информационное сопровождение учебной и научной деятельности

1. Мониторинг публикационной активности
преподавателей вуза

еже
месячно

зав.
информацио

нно-
библиографи

ческим
отделом
(ИБО)

2. Информационная поддержка повышения
наукометрических показателей вуза:
 консультирование по вопросам размещения и
регистрации в eLibrary.ru;
 редактирование списков источников (списков
затекстовых ссылок) в изданиях, размещаемых в
Научной электронной библиотеке;
 формирование отчетов

в
течение

уче
бного года

зав.
отделом

электронных
ресурсов

(ОЭР), зав.
ИБО

3. Составление научно-вспомогательных и
рекомендательных списков литературы,
библиографических справок

в
течение

уче
бного года

зав.
ИБО

4. Информирование кафедр о новых поступлениях по
их профилю. Составление бюллетеней новых
поступлений и размещение их на сайте «Научная
библиотека»

в
течение

уче
бного года

зав.
ИБО

5.Организация обучающих семинаров для ППС по
работе в АИБС «Мега Про: модуль
«Книгообеспеченность»

в
течение

уче
бного года

зав.
ОЭР, зав.

ИБО

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

в
течение

уче
бного года

зав.
ИБО, зав.

ОЭР

7. Организация тематических выставок. Проведение
открытых выставок-просмотров по заявкам
факультетов или кафедр

еже
месячно

ведущ
ие

библиотекар
и

подразделен
ий

библиотеки
8. Организация выставок трудов преподавателей,

выставок новых поступлений
еже

месячно
зав.

ИБО
Обслуживание пользователей
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9.Выдача изданий  всем категориям пользователей:
 студентам, преподавателям, сотрудникам и
аспирантам университета;
 слушателям курсов дополнительного
образования;
 пользователям Центра ИПСО (Информационной
поддержки специалистов образования ЧР);
 посторонним читателям

в
течение

учебного
года

зав.
отделами

обслуживани
я

пользователе
й (ООП),

ИБО, ОЭР

Комплектование фондов
10.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

в
течение

уче
бного года

зав.
отделом
работы с

библиотечны
м фондом
(ОРБФ)

11.Подготовка документации по закупке литературы в
течение

уче
бного года

директ
ор НБ

12.Оприходование и учет литературы в
течение

уче
бного года

зав.
ОРБФ

13.Комплектование фонда изданиями НПР
специалистов университета, приобретение их у
авторов

в
течение

уче
бного года

директ
ор

библиотеки

14.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 о них авторов

в
течение

уче
бного года

директ
ор

библиотеки,
зав. ОРБФ,

ОЭР

15.Обновление подсобных фондов. Просмотр фондов с
целью отбора непрофильных, устаревших и
дефектных изданий, их списание

в
течение

уче
бного года

зав.
ОРБФ,

ведущие
библиотекар

и
подразделен

ий
библиотеки
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Книгообеспеченность учебной и научной деятельности
16.Мониторинг изменений в учебных планах,

выявление новых дисциплин, оперативный ввод
информации в модуль «Книгообеспеченность»

в
течение

уче
бного года

зав.
ОЭР

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

в
течение

уче
бного года

зав.
ОЭР

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

в
течение

уче
бного года

зав.
ИБО

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

в
течение

уче
бного года

зав.
ОЭР

Справочно-поисковый аппарат библиотеки
20.Пополнение электронных каталогов и картотек

новой информацией о текущих поступлениях
литературы и изданий, предоставленных ЭБС

в
течение

уче
бного года

зав.
ОРБФ, ОЭР

21.Продолжение ретро-конверсии фондов библиотеки в
течение

уче
бного года

зав.
ОЭР, ООП

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

в
течение

уче
бного года

зав.
ИБО

23.Редактирование электронных каталогов и картотек в
течение

уче
бного года

зав.
ОРБФ, ОЭР

Повышение информационной компетенции студентов и ППС
24.Индивидуальное консультирование и обучение по

поиску информации в традиционном и
автоматизированном режимах

в
течение

учеб
ного года

зав.
ИБО, зав.

ОЭР

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

в
течение

учеб
ного года

зав.
ИБО, зав.

ОЭР

Информационные технологии
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26.Штрихкодирование библиотечного фонда:
 ретроконверсия фондов абонементов, наклейка
штрих-кодов;
 редактирование старой части электронного
каталога

в
течение

учеб
ного года

директ
ор

библиотеки,
зав. ООП,
зав. ОЭР

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

в
течение

учеб
ного года

зав.
ОЭР

28.Организация доступа обучающихся к электронным
библиотечным системам

в
течение

учеб
ного года

зав.
ОЭР

29.Организация сплошной регистрации в ЭБС
обучающихся первого курса всех форм обучения

в
течение

учеб
ного года

зав.
ОЭР, деканы
факультетов

30.Организация тестовых доступов к различным ЭБС:
 изучение предложений от различных ЭБС;
 информирование всех категорий пользователей
университета о наличии доступа к ЭБС и
предоставление рекомендаций по пользованию;
 анализ статистики тестирования ЭБС

в
течение

учеб
ного года

зав.
ОЭР

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

в
течение

учеб
ного года

зав.
ОЭР

32.Информационное сопровождение размещения
изданий университета в Научной электронной
библиотеке

в
течение

учеб
ного года

зав.
ОЭР

33.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

учеб
ного года

директ
ор

библиотеки,
зав. ОЭР

34.Планомерная работа Центра информационной
поддержки специалистов образования Чувашской
Республики

в
течение

учеб
ного года

зав.
ОЭР
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35.Организация службы электронной доставки
документов удаленному пользователю

в
течение

учеб
ного года

зав.
ОЭР

36. Оборудование новых АРМ для работников
отделов обслуживания в 2,3,4,5 учебных корпусах

в
течение

учеб
ного года

директ
ор

библиотеки

37.Обновление сайта «Научная библиотека»,
размещение на нем информации о ресурсах
библиотеки и её деятельности

в
течение

учеб
ного года

зав.
ОЭР

Повышение квалификации сотрудников библиотеки

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

в
течение

учеб
ного года

директ
ор НБ,

зав.
отделами

39.Проведение заседаний, выступление с докладами
на научно-практических конференциях и
семинарах различного уровня

в
течение

учеб
ного года

директ
ор НБ,

зав.
отделами

40.Проведение занятий по повышению квалификации
работников библиотеки

ежек
вартально

директ
ор НБ

Методическая работа
41.Подготовка технологических инструкций для

сотрудников библиотеки на новые виды работы
в

течение
учеб

ного года

зав.
ОЭР, ИБО

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

в
течение

учеб
ного года

зав.
ОЭР, ИБО

43.Подготовка документов к аттестации сентя
брь-октябрь

директ
ор НБ
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Подготовка информации для отчетов
44.Отчет о НИР и НИРС за 2019 год декаб

рь 2019-
январ

ь
2020

гг.

нач.
УНиИР,

директор НБ,
нач. РИО,

нач.
ОИиМД,
нач. НО

45.Отчет о деятельности библиотеки для
представления в методическое объединение
библиотек вузов ПФО

февр
аль

нач.
УНиИР,

директор НБ,
нач. РИО,

нач.
ОИиМД,
нач. НО

46.Отчет для представления в ИАС КЦП-ВО март нач.
УНиИР,

директор НБ,
нач. РИО,

нач.
ОИиМД,
нач. НО

47.Федеральное статистическое наблюдение по
форме Росстата ВПО-2

март нач.
УНиИР,

директор НБ,
нач. РИО,

нач.
ОИиМД,
нач. НО

48.Отчет о научной деятельности вуза (организации) март нач.
УНиИР,

директор НБ,
нач. РИО,

нач.
ОИиМД,
нач. НО

49.Оценка учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения реализуемых
образовательных программ  (самообследование)

март нач.
УНиИР,

директор НБ,
нач. РИО,

нач.
ОИиМД,
нач. НО
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50.База данных, содержащая сведения о
результативности деятельности научной
организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и
технические работы

июнь нач.
УНиИР,

директор НБ,
нач. РИО,

нач.
ОИиМД,
нач. НО

51.Мониторинг по основным направлениям
деятельности образовательной организации
высшего образования (Форма 1-Мониторинг)

июнь нач.
УНиИР,

директор НБ,
нач. РИО,

нач.
ОИиМД,
нач. НО

52.Отчет о деятельности научной библиотеки
(годовой для архива)

июнь нач.
УНиИР,

директор НБ,
нач. РИО,

нач.
ОИиМД,
нач. НО

53.Сведения о выполнении научно-исследовательских
разработок по формам Росстата (2-наука (годовая),
2-наука краткая)

ежек
вартально

нач.
УНиИР,

директор НБ,
нач. РИО,

нач.
ОИиМД,
нач. НО
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3. Воспитательная работа

Наименование Время
проведения

Ответственные

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

3. Организация работы школы начинающего
тьютора

август
2019 г.,
январь
2020 г.

нач. отдела по ВР,
пред.совета

обучающихся,
ст.тьютор

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

до 1 октября 
2019 г.

зам. деканов по
ВРиСВ,

зав. кафедрами

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

октябрь
2019 г.,
февраль
2020 г.

проректор по
ВРиСВ

6. Организация работы органов студенческого
самоуправления вуза

в течение
учебного

года

пред. совета
обучающихся

7. Содействие работе общественных
студенческих объединений

в течение
учебного

года

нач. управления
ВиСР, нач. отдела

по ВР
8. Проведение конкурса «Лучший куратор,
наставник  года»

май
2020 г.

нач. управления
ВиСР

9. Проведение конкурса проектов
воспитательной деятельности

май
2020 г.

нач. управления
ВиСР

10. Реализация программы воспитания и
самовоспитания студентов университета

в течение
учебного

года

зам. деканов
по ВРиСВ, зав.

кафедрами
11. Организация работы с иностранными
студентами вуза

в течение
учебного

года

нач. отдела
СРиСИГ

12. Взаимодействие со специалистами МВД,
УФСНК по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту

в течение
учебного

года

психолог,
зам. деканов по

ВРиСВ

13. Работа стипендиальных комиссий,
представление отличников учебы и студентов-
активистов к стипендиям разного вида

по итогам
сессии

проректор по
ВРиСВ,
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стипендиальные
комиссии

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

в течение
учебного

года

нач. отдела
СРиСИГ

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

в течение
учебного

года

психолог

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

в течение
учебного

года

психолог

17. Обработка ведомостей по реализации карт
студента (проездного)

в течение
учебного

года

нач. отдела
СРиСИГ

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

сентябрь –
октябрь
2019 г.

психолог,
пред. совета

обучающихся
19. Организация кружков, клубов по
интересам, спортивно-оздоровительных
секций

в течение
учебного

года

нач. отдела ТИ,
председатель
спортклуба

20. Оказание методической помощи
преподавателям, руководителям кружков

в течение
учебного

года

нач. отдела ТИ

21. Сбор и размещение новой информации о
деятельности структурных подразделений в
новостной ленте официального сайта вуза

в течение
учебного

года

нач. отдела по СО,
руководители
подразделений

22. Информационный мониторинг средств
массовой информации республики

в течение
учебного

года

нач. отдела по СО

23. Подготовка информационно-аналитических
материалов (по запросам руководства вуза)

в течение
учебного

года

нач. отдела по СО

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

в течение
учебного

года

нач. отдела по СО

25. Ведение фотохроники мероприятий,
проводимых в вузе

в течение
учебного

года

нач. отдела по СО

26. Содействие созданию и
функционированию факультетских средств
массовой коммуникации

в течение
учебного

года

нач. отдела по СО

27. Подготовка пресс-релизов с целью
освещения деятельности вуза

в течение
учебного

года

нач. отдела по СО
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28. Освещение жизнедеятельности
педагогического университета через газету
«Педвузовец», официальный сайт вуза,
посредством социальных сетей

в течение
учебного

года

редактор газеты
«Педвузовец», нач.

отдела по СО

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

в течение
учебного

года

нач. отдела по СО

2. Внеучебная деятельность студентов по приоритетным направлениям

1) Патриотическое воспитание молодежи
1.День знаний: общее собрание
первокурсников, часы куратора, знакомство с
факультетами

сентябрь
2019 г.

нач. управления
ВиСР, тьюторы зам.
деканов по ВРиСВ,

кураторы
2. Организация и проведение
внутривузовского конкурса на лучшую статью
и фоторепортаж «Мой любимый университет»

сентябрь
2019 г.

нач. отдела по СО

3.Организация встреч студентов и
иностранных граждан с сотрудниками
правоохранительных органов по вопросам
профилактики правонарушений и
экстремизма (по отдельному графику)

     октябрь –
ноябрь
2019 г.

нач. отдела
СРиСИГ, студактив

4.Неделя духовно-нравственного
просвещения

апрель
2020 г.

нач. отдела по ВР,
пред. совета

обучающихся
5. Межфакультетская игра «Что ты должен
знать о Конституции Российской
Федерации» –  час вопросов и ответов

декабрь
2019 г.

зам. деканов по
ВРиСВ ФМФ

6. День неизвестного солдата декабрь
2019 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФИУиП

7.Месячник оборонно-массовой и спортивной
работы

январь-
февраль
2020 г.

председатель
спортклуба

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

февраль
2020 г.

пред. совета
ветеранов, пред.

профкома,
нач. управления

ВиСР
9.Проведение Уроков мужества к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне

апрель – май
2019 г.

зам. деканов по
ВРиСВ

10.Участие поискового отряда «Память» во
Всероссийской «Вахте памяти»

апрель – май
2020 г.

руководитель
поискового отряда

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

в течение
учебного

года

кураторы

2) Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями



4

12.Парад Российского студенчества –
всероссийское посвящение первокурсников в
студенты

сентябрь
2019 г.

нач. управления
ВиСР

13.Всероссийский слет общественных
студенческих объединений «ХАСТАР»

ноябрь
 2019 г.

нач. отдела по ВР,
студактив

14.Мероприятия, посвященные
Международному дню студента

17 ноября
2019 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
15.Новогодний прием у ректора активистов
общественных студенческих объединений

декабрь
2019 г.

нач. управления
ВиСР, пред.

студконгресса
16. Слет студенческого самоуправления ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева «Формула роста»

май 2020 г. нач. отдела по ВР,
студактив

3) Развитие молодежного самоуправления
17.Выявление лидеров и формирование
студенческого актива учебных групп

сентябрь
2019 г.

кураторы,
студактив

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

сентябрь
2019 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
19.Конкурс студенческих кураторов на школу
актива первокурсников «Дай пять!»

сентябрь
2019 г.

нач. отдела по ВР,
пред. совета

обучающихся
20.Выездной обучающий семинар
студенческого актива первого курса (ШАП)

сентябрь
2019 г.

нач. отдела по ВР,
студактив

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

сентябрь
2019 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
22.Посвящение в студенты на факультетах сентябрь –

октябрь
2019 г.

культорги, зам.
деканов по ВРиСВ

23.Тренинги командообразования со
студенческими группами 1 курса

сентябрь –
октябрь
2019 г.

председатель
турклуба, психолог

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

сентябрь
–октябрь
2019 г.

пред. совета
обучающихся,
студдеканы,

тьюторы
25.Республиканский конкурс социальных
проектов среди студентов вузов «Мы сделаем
мир лучше»

ноябрь
2019 г.

зам. декана по
ВРиСВ ППФ;

кафедра ПиСП
26. Межфакультетский конкурс «Мистер и
Мисс ЧГПУ»

февраль –
март 2020 г.

пред. совета
обучающихся

27.Межфакультетский конкурс
«Первокурсник 2020»

апрель
2020 г.

пред. совета
обучающихся

28.V Республиканский конкурс социальных
проектов для учащихся школ Чувашской
Республики «Мы сделаем мир лучше»

апрель
2020 г.

зам. декана по
ВРиСВ ППФ
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29.Конкурс на лучшую учебную группу август 
2020 г.

нач. управления
ВиСР

30.Проведение выборов студдеканов            на
факультетах

в течение
учебного

года

пред. совета
обучающихся,

студдеканы

4) Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
31. Круглый стол «Мы все разные, но мы
вместе»

ноябрь
2019 г.

психолог

32. Всероссийский фестиваль-конкурс
жестовой песни  «Слияние сердец»

декабрь
2019 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФДиКПиП

33. Организация и проведение акции,
посвященной Всемирному Дню борьбы со
СПИДом

1 декабря
2019 г.

психолог,
совет обучающихся

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

декабрь
2019 г.

пред. совета
обучающихся,

студактив

35. Обучение студентов-волонтеров.
Организация деятельности студенческого
объединения «Корпорация добра»

в течение
учебного

года

руководитель
объединения
«Корпорация

добра»
36. Тренинговые занятия по развитию
коммуникативных умений, сплочению и
преодолению конфликтов в учебных группах

в течение
учебного

года

психолог

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

в течение
учебного

года

зам. деканов по
ВРиСВ

38. Волонтерство в рамках проведения
мероприятий различного уровня

в течение
учебного

года

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
39. 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

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

октябрь
2019 г. –

апрель-май
2020 г.

нач. отдела по ВР,
зам. деканов по ВР

и СВ

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

41.Вечер иностранных языков декабр
ь
2019 г.

зам. декана
по ВРиСВ ФИЯ

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

декабр
ь
2019 г.

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

феврал
ь – март

2020 г.

нач. отдела
СРиСИГ

44.Праздник «Новруз» март
2020 г.

пред. совета
иностранных

студентов
45.Межфакультетский конкурс «Чувашская
красавица»

апрель
2020 г.

зам. декана
по ВРиСВ ФЧиРФ

46.Праздник «Акатуй» июнь
2020 г.

нач.
управления ВиСР,

зам. деканов
по ВРиСВ

47.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
48.Концерт, посвященный юбилею
музыкально-педагогического факультета

октябрь
2019 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФХиМО

49.Концерт, посвященный Дню учителя октябрь
2019 г.

нач. управления
ВиСР, нач. ТИ

50.Творческий конкурс первокурсников
«Перловка - 2019»

октябрь
2019 г.

зам. деканов по
ВРиСВ,

нач. отдела ТИ
51.Участие в школе Международного союза
КВН

октябрь
2019 г.

нач. отдела ТИ

52.Игры КВН между факультетами ноябрь
2019 г.

нач. отдела ТИ

Юбилей студенческого клуба ноябрь
2019 г.

нач. отдела ТИ

53.Участие в фестивале команд «КиВиН -
2019» КВН Чувашии

февраль
2019 г.

нач. отдела ТИ

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

февраля
2019 г.

нач. отдела ТИ

55.Фестиваль «Студенческая весна – 2020»
ЧГПУ: факультетские программы, жанровые
конкурсы

март-апрель
2020 г.

нач. отдела ТИ

56.Участие в республиканском фестивале
«Студенческая весна-2020»

апрель
2020 г.

нач. отдела ТИ

57.Участие в финале Всероссийского
фестиваля «Российская студенческая весна-
2020»

май
2020 г.

нач. отдела ТИ
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58.Проведение межфакультетских турниров
по играм «Что? Где? Когда?»,
«Ворошиловский стрелок»

в течение
учебного

года

пред. совета
обучающихся

59.Участие в исполнительских и
профессиональных конкурсах

в течение
учебного

года

зам. деканов по
ВРиСВ

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

в течение
учебного

года

нач. отдела ТИ

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

61. Проведение отборочных соревнований по
видам спорта

сентяб
рь,

октябр
ь
2019 г.

председатель
спортклуба

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

сентяб
рь
2019 г.

председатель
спортклуба

63. Традиционный туристский слет турклуба
«Надежда» ЧГПУ

сентяб
рь 2019г.

председатель
турклуба

64. День открытых дверей турклуба сентяб
рь–октябрь

2019 г.

председатель
турклуба

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

октябр
ь –декабрь

2019
г.,
феврал

ь-апрель
2020 г.

психолог

66. Проведение тренингов по формированию
здорового образа жизни

октябр
ь
2019 г.

– май
2019 г.

психолог

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

ноябрь
2019 г.

студактив,
председатель
спортклуба

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

ноябрь
–декабрь

2019 г.

нач. отдела
СРиСИГ, психолог,

зам. деканов
по ВРиСВ

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

декабр
ь
2019 г.
–

председатель
турклуба
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 апрель
2020 г.

70. Чемпионат турклуба «Надежда» на
горных дистанциях

февраль
2020 г.

председатель
турклуба

71. Неделя туризма в ЧГПУ март 2020 г. председатель
турклуба

72. Традиционная весенняя
легкоатлетическая эстафета, посвященная дню
рождения И.Я. Яковлева и Дню Победы

апрель
2020 г.

председатель
спортклуба, декан

ФФК, зав. кафедрой
физвоспитания

73. Фестиваль спорта май 2020 г. зам. декана
по ВРиСВ ФФК

74. Водные походы различной категории
сложности

май 2020 г. председатель
турклуба

75. Чемпионат ЧГПУ по спортивному
туризму

май 2020 г. председатель
турклуба

76.Мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы с табакокурением

30-31 мая
2020 г.

психолог

77. Эколого-туристский палаточный лагерь
«Надежда»

июль
2020 г.

председатель
турклуба

78.Первенство университета 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

79. Спартакиада университета 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) масс-рестлинг
14) самбо

в течение
учебного года

по графику

председатель
спортклуба, зам.

деканов, зав.
кафедрой

физвоспитания
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80. Работа физкультурно-оздоровительных
групп по отдельным видам спорта

в течение
учебного

года

председатель
спортклуба, декан

ФФК, зав. кафедрой
физвоспитания

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

в течение
учебного

года

председатель
спортклуба

82. Участие студентов в Универсиаде вузов
Чувашской Республики

в течение
учебного

года

председатель
спортклуба

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

в течение
учебного

года

председатель
турклуба

84. Школа молодого туриста в течение
учебного

года

председатель
турклуба

8) Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации
85.Формирование актива молодых медиа-
специалистов и молодежных СМИ

сентябрь
2019 г.

нач. отдела по СО

86.Организация и проведение
внутривузовского конкурса видеороликов и
фоторепоражей «Навстречу 90-летию вуза»

февраль
2020 г.

отдел по связям с
общественностью

87.Проведение студенческой школы СМИ
«Медиа по-студенчески»

апрель
2020 г.

отдел по связям с
общественностью

88.Координация деятельности студенческого
медиацентра STUDLINE

в течение
учебного

года

нач. отдела по СО

9) Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи
89. Всероссийский конкурс
профессионального мастерства будущих
педагогов «Учитель будущего»

октябрь
2019 г.

нач. управления
ВиСР

90. Участие в Фестивале педагогических
отрядов «Звездная карусель»

октябрь
2019 г.

руководители
педотрядов

91. Организация Школы вожатского
мастерства

октябрь
2019 г. – май

2020 г.

руководитель ШВМ

92. Биологический и химический вечер по
направлению «Инновации и научно-
техническое творчество».

март-
апрель

2020 г.

зам. декана
по ВРиСВ ФЕО

93. Конкурс «Студент года – 2019» 25 января
2020 г.

нач. управления
ВиСР

94. Ярмарка культур апрель
2020 г.

зам. декана
по ВРиСВ ФИЯ

5. Работа в студенческих общежитиях
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95. Организация вселения и размещения
абитуриентов и студентов в общежития вуза

сентябрь
2019 г. –

август
2020 г.

нач. отдела
СРиСИГ

96.  Формирование нового состава
студенческих советов общежитий

сентябрь
2019 г.

нач. отдела
СРиСИГ,

коменданты
97. Спортивный праздник между
общежитиями ЧГПУ «Веселые старты»

декабрь
2019 г.

нач. отдела
СРиСИГ

98. Аттестация студентов, проживающих в
общежитиях

декабрь
2019 г.,

май 2020 г.

нач. отдела
СРиСИГ, советы

общежитий,
коменданты

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

в течение
учебного

года

кураторы, психолог,
тьюторы,

воспитатели
100. Проведение ежеквартальных собраний со
студентами и иностранными гражданами,
проживающими в общежитиях вуза

ежеквартальн
о

нач. отдела
СРиСИГ

101. Организация санитарного контроля в
общежитиях

в течение
учебного

года

нач. отдела
СРиСИГ, советы

общежитий,
коменданты

4. Деятельность музеев

1. Организационно-методическая работа
1. Утверждение и корректировка плана

работы музеев на учебный год
сентяб

рь
2019 г.

зав. музеями

2. Обсуждение тем и подготовка
обзорных и тематических экскурсий по музеям

сентяб
рь-октябрь

2019г.

зав. музеями,
начальник

УВиСР
3. Разработка и утверждение графика

посещения музеев студентами-
первокурсниками всех факультетов
университета в течение учебного года

сентяб
рь 2019 г.

зав. музеями,
проректор по

ВРиСВ

4. Организация работы по пополнению
экспозиций и фондов музеев

сентяб
рь 2019г. –
май 2020 г.

зав. музеями,
заместители

деканов по ВРиСВ
5. Подведение итогов работы музеев,

награждение лучших студентов, принявших
активное участие в деятельности музеев

май
2020 г.

зав. музеями

6. Анализ работы музеев за 2019-2020
учебный год, разработка и составление плана
работы музеев на год 2020-2021 уч.г.

май
2020 г.

зав. музеями

7.Оформление документации по музеям
(книг учета, актов приема-передачи, описей и
т.д.)

в
течение

учебного

зав. музеями
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года

8. Поддержание надлежащего состояния
помещения и фондов музеев

в
течение

учебного
года

зав. музеями,
начальник
АХУ

9. Изучение музейного дела, участие на
семинарах, совещаниях музейных работников

в
течение

учебного
года

зав. музеями

10. Организация работы по обучению и
подготовке активистов музея для проведения
экскурсий

в
течение

учебного
года

зав. музеями

11. Сотрудничество с Советом
ветеранов ЧГПУ, Союзом женщин Чувашии,
музеями ЧР

в
течение

учебного
года

зав. музеями

12. Посещение на дому ветеранов
педагогического труда и войны

в
течение

учебного
года

зав. музеями

13. Размещение на официальном сайте
университета информации о мероприятиях,
проводимых в музеях вуза

в
течение

учебного
года

зав. музеями

2. Экспозиционно-выставочная работа
1. Обновление экспозиций к

празднованию 90-летия ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева

май –
сентябрь
2020 г.

зав. музеями,
активисты из числа

студентов
2.Подготовка материалов и оформление

выставки научно-исследовательских работ
студентов вуза к юбилейной дате

(ЧГПУ – 90 лет!)

сентяб
рь
2019 г.

зав. музеями

3. Оформление выставок в музеях,
посвященных 75-летию Дня Победы в Великой
Отечественной войне

май
2020 г.

зав. музеями

4. Изготовление новых стендов в Музее
истории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

в
течение

учебного
года

зав. музеями,
начальник  АХУ

5. Организация тематических выставок,
посвященных юбилейным датам ученых,
структурных подразделений вуза, творческих
работ студентов и преподавателей

в
течение

учебного
года

зав. музеями

3. Культурно-образовательная деятельность
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1. Проведение в музеях обзорных и
тематических экскурсий, экскурсий-бесед,
экскурсий-уроков

в
течение года

зав. музеями

2. Организация и проведение встреч
студентов с ветеранами педагогического
труда, интересными людьми ЧР,
приуроченных ко Дню Матери,
Международному женскому дню, Дню Победы

в
течение года

зав. музеями

3. Проведение музейных и деловых игр,
мастер-классов (по заявкам)

в
течение года

зав. музеями

4. Организация и проведение ежегодной
акции «День дарения музею», приуроченной к
празднованию Международного дня музеев

май
2020 г.

зав. музеями

5. Возложение цветов к памятнику И.Я.
Яковлеву в дни знаменательных дат

23
октября 2019

г.
25

апреля
2020 г.

зав. музеями

6. Организация и проведение
музыкально-литературных вечеров в музейных
гостиных

в
течение года

зав. музеями

4. Поисково-исследовательская работа
1. Работа в архивах и библиотеках ЧР в течение

года
зав. музеями

2. Сбор материалов из периодической
печати

в течение
года

зав. музеями

3. Поиск, сбор, запись и систематизация
материалов-воспоминаний ветеранов
педагогического труда

в течение
года

зав. музеями, актив
музеев

4. Переписка в целях поиска материалов
для музеев

в течение
года

зав. музеями

5. Подготовка к 90-летнему юбилею
ЧГПУ (поиск новых материалов, издание
буклета по музею истории ЧГПУ)

в
течение года

зав. музеями,
актив музеев

6. Реализация проекта «Известные
выпускники»

в
течение года

зав. музеями,
зам. деканов по

ВРиСВ, студенты
ЧГПУ, актив

музеев, начальник
АХУ

5. Фондовая работа
1. Комплектование фондов музеев

новыми экспонатами
в

течение года
зав. музеями

2. Учет, регистрация, инвентаризация и
обеспечение сохранности экспонатов

в
течение года

зав. музеями
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3. Проведение реставрационных работ с
музейными экспонатами, относящимися
к основному фонду

в
течение года

зав. музеями

4. Изучение фондов музеев в
течение года

зав. музеями
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4. Аттестация и повышение квалификации научно-педагогических кадров

Наименование мероприятий Время
проведения

Ответственные

1 2 3
1. Формирование полного списка преподавателей,

срок трудового договора которых истекает в
2019/2020 учебном году, и размещение его           на
сайте вуза

сентябрь
2019 г.

нач. отдела по
работе с

персоналом

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

в течение
учебного

года

нач. отдела по
работе с

персоналом
3. Организация и проведение выборов деканов        и

заведующих кафедрами
в течение
учебного

года

нач. отдела по
работе с

персоналом
4. Составление отчета о повышении квалификации и

профессиональной переподготовке научно-
педагогических кадров

октябрь-
ноябрь
2019 г.

нач. отдела по
работе с

персоналом
5. Оформление аттестационных дел профессорско-

преподавательского состава по присвоению ученых
званий и представление их в Департамент
аттестации научных и научно-педагогических
кадров Министерства науки и высшего
образования РФ

в течение
учебного

года

ученый секретарь
ученого совета,

нач. отдела
инноваций и

международной
деятельности

6. Подготовка документов по конкурсным делам
ППС к заседаниям советов факультетов и ученого
совета

в течение
учебного

года

нач. отдела по
работе с

персоналом
7. Осуществление контроля за прохождением ППС

курсов повышения квалификации и стажировок
в течение
учебного

года

нач. отдела по
работе с

персоналом
8. Оказание помощи заведующим кафедрами по

оформлению материалов для участия ППС в
конкурсе на замещение вакантных должностей

в течение
учебного

года

нач. отдела по
работе с

персоналом
9. Составление списка преподавателей, срок

трудового договора которых истекает в 2020/2021
учебном году, и размещение его на сайте вуза

апрель
2020 г.

нач. отдела по
работе с

персоналом

10. Подготовка и оформление документации по
направлению ППС на стажировки и повышение
квалификации

в течение
учебного

года

заведующие
кафедрами, нач.

отдела по работе с
персоналом

11. Составление, корректировка и утверждение
планов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки научно-
педагогических кадров

в течение
учебного

года

заведующие
кафедрами, нач.
отдела по работе

с персоналом
12. Подготовка и оформление документации по

прохождению ППС аттестации на соответствие
занимаемой должности

в течение
учебного

года

заведующие
кафедрами, нач.
отдела по работе

с персоналом
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5. Работа по укреплению материально-технической базы вуза
на 2019/2020 учебный год

Наименование мероприятий Время
проведения Ответственные

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

 испытание электрооборудования;
 косметический ремонт фасада, помещений

общего пользования, аудиторий;
 промывка, опрессовка и регулировка системы

отопления;
 ремонт буфета;
 частичная замена светильников на

светодиодные;
 оборудование спортзала вытяжной

вентиляцией и кондиционированием;
 капитальный ремонт санузлов 1 и 2 этажа

правого крыла

II–IV кв.
2019 г.

I-II кв.
2020 г.

нач. АХУ,
комендант

Учебный корпус № 2
 косметический ремонт помещений общего

пользования, аудиторий;
 испытание электрооборудования;
 промывка, опрессовка и регулировка системы

отопления;
 устройство теплоотражающих экранов за

радиаторами

II–IV кв.
2019 г.

нач. АХУ,
комендант

Учебный корпус № 3
 косметический ремонт входной площадки,

помещений и аудиторий;
 испытание электрооборудования;
 промывка и опрессовка системы отопления;
 смена полов из линолеума в 2 аудиториях;
 ремонт дорожного асфальтового покрытия;
 замена канализационных стояков

II–IV кв.
2019 г.

нач. АХУ,
комендант
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Учебный корпус № 4
 косметический ремонт помещений и

аудиторий;
 испытание электрооборудования;
 промывка и опрессовка системы отопления;
 замена канализационных стояков

II–IV кв.
2019 г.

нач. АХУ,
комендант

Учебный корпус № 5
 косметический ремонт входной площадки,

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

отопления;
 химическая промывка теплообменников;
 замена труб холодного водоснабжения;
 замена трубопровода между первым и вторым

теплоузлами;
 устранение замечаний Госпожнадзора;
 утепление чердака;
 устройство теплоотражающих экранов за

радиаторами;
      -    ремонт вентиляционных шахт на кровле

II–IV кв.
2019 г.

нач. АХУ,
комендант

Учебный корпус № 6
 косметический ремонт помещений и

аудиторий;
 испытание электрооборудования;
 промывка и опрессовка системы отопления;
 ремонт входной группы;

II–IV кв.
2019 г.

нач. АХУ,
комендант

Общежитие № 3
 замена батарей отопления;
 испытание электрооборудования;
 химическая промывка теплообменников;
 промывка и опрессовка системы отопления;
 ремонт канализационного стояка между

первым и вторым этажами;
 выборочный косметический ремонт комнат;
 косметический ремонт фасадов

II–IV кв.
2019 г.

нач. АХУ, зав.
общежитием

Общежитие № 4
 промывка и опрессовка системы отопления;
 химическая промывка теплообменников;
 испытание электрооборудования;
 замена батарей отопления;
 замена труб горячего водоснабжения;
 косметический ремонт фасадов;
 ремонт и восстановление кроватей во всех

комнатах

II–IV кв.
2019 г.

III- IV кв.
2019 г.
I-II кв.
2020 г.

нач. АХУ, зав.
общежитием
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Общежитие № 5
 промывка и опрессовка системы отопления;
 испытание электрооборудования;
 замена батарей отопления;
 ремонт душевых;
 ремонт кровли;
 завершение ремонта комнат и помещений

общего пользования

III–IV кв.
2019 г.

I-II кв.
2020 г.

нач. АХУ, зав.
общежитием

Агробиостанция
 ремонт парников;
 испытание электрооборудования;
 устройство зимнего водопровода

III–IV кв.
2019 г.

нач. АХУ,
директор АБС

Санаторий-профилакторий «Мечта»
 испытание электрооборудования;
 завершение оборудования раздевалки,

душевой и туалета в подвале главного
корпуса;

 ремонт труб, оборудования открытого
бассейна;

 замена облицовки фасадов на
металлосайдинг;

 устройство закрытого укрытия над аквазоной;
 замена светильников на светодиодные

III–IV кв.
2019 г.

I кв.
2020 г.

II-III кв.
2019 г.
II кв.

2020 г.

нач. АХУ,
начальник с/п

Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Бассейн»

 испытание электрооборудования;
 обустройство территории экопарка;
 косметический ремонт входной площадки,

фасада и помещений;
 ремонт напольных покрытий душевых;
 переоборудование эвакуационной лестницы

по предписанию Госпожнадзора

II–IV кв.
2019 г.

II–III кв.
2019 г.

III–IV кв.
2019 г.

нач. АХУ,
директор
бассейна

Столовая № 22
 косметический ремонт входной площадки,

фасада и помещений буфетов;
 испытание электрооборудования;
 промывка и опрессовка системы отопления;
 химическая промывка теплообменников;
 ремонт кровли

II–IV кв.
2019 г.

нач. АХУ,
заведующий

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

Ответственны
е

1. Проведение объектовых тренировок по теме:
«Действия персонала и обучающихся в
экстремальных ситуациях на объектах
университета»

октябрь
2019 г.,
апрель
2020г.

нач. УКБ,
нач. штаба

ГОиЧС,
руководитель

СОТ
2. Проведение месячника гражданской   защиты октябрь

2019 г.
нач. УКБ,
нач. штаба

ГОиЧС,
члены

комиссии
3. Назначение по приказу ответственных лиц в

системе ГО и антитеррористической
деятельности университета

сентябрь
 2019 г.

нач. УКБ,
нач. штаба

ГОиЧС
4. Организация обучения персонала в системе ГО

на 2020 г.
декабрь
2019 г.

нач. УКБ,
нач. штаба

ГОиЧС
5. Информирование персонала и обучающихся  об

изменениях в области гражданской обороны и
антитеррористической  защиты.

в течение
учебного

года

нач. УКБ,
нач. штаба

ГОиЧС
6. Организация месячника по технике безопасности

среди первокурсников, проживающих в
общежитиях

сентябрь
2019 г.

нач. УКБ,
руководитель

СОТ,
нач. УВиСВ

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

октябрь
2019 г.

нач. УКБ,
руководитель

СОТ
8.  Проведение месячника охраны труда, техники

безопасности и пожарной     безопасности
апрель-май

2020 г.
нач. УКБ,

руководитель
СОТ

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

апрель
2020 г.

нач. УКБ,
руководитель

СОТ,
коменданты,

зав.
общежитиями

10.  Проверка и прочистка дымоходов и
вентиляционных каналов в общежитиях с
приглашением специалистов

октябрь
2019 г.,
июнь

2020 г.

нач. УКБ,
нач. АХУ,

зав.
общежитиями

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

сентябрь
2019 г.

нач. УКБ,
руководитель

СОТ
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12.  Обеспечение работников учреждения
специальной одеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты в
соответствии  с нормами охраны труда и техники
безопасности

в течение
учебного

года

нач. УКБ,
руководитель

СОТ

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

апрель
2020 г.

нач. УКБ,
нач. АХУ,

коменданты,
зав.

общежитиями
14.  Организация совместно с профсоюзным

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

в течение
учебного

года

нач. УКБ,
нач. АХУ,

председатель
профкома,

руководитель
СОТ

Наименование мероприятий Время 
проведения

Ответственны
е
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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

производственные
совещания

Заседание
ректората

Заседание
ректората

Вторник Заседание
совета по

воспитательной
работе

Заседания 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

Четверг Научно-
методические

семинары
кафедр.

Заседание
совета

молодых
ученых и
студентов

(ежеквартальн
о)

Работа клубов
по интересам

Научно-
методические

семинары
аспирантов.

Заседание РИС.
Заседание
совета по

НиИР

Заседание
советов

 общежитий

Пятница  Заседания
советов

факультетов.
Заседание

совета СНО
(раз в 2 мес.)

Заседание
ученого
совета

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 2019/20 учебный год

Очная форма обучения
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ФМ
Ф

09.03.03

21. Прикладная информатика в государственном
и муниципальном управлении I 26.04.2019

22. Прикладная информатика в государственном
и муниципальном управлении II 29.06.2018

23. Прикладная информатика в государственном
и муниципальном управлении III–IV 30.08.2017

20.03.01
24. Пожарная безопасность I 26.04.2019
25. Пожарная безопасность II 29.06.2018
26. Пожарная безопасность III–IV 30.08.2017

44.03.05

27. Математика и информатика I 26.04.2019
28. Математика и информатика II 29.06.2018
29. Математика и информатика III–V 30.08.2017
30. Физика и информатика I 26.04.2019
31. Физика и информатика II 29.06.2018
32. Физика и информатика III–V 30.08.2017

09.04.03

33. Прикладная информатика в государственном
и муниципальном управлении I 26.04.2019

34. Прикладная информатика в государственном
и муниципальном управлении II 29.06.2018

ФХ
иМ
О

44.03.01

35. Дополнительное образование (музыкальное
образование в области академического вокала) IV 30.08.2017

36. Дополнительное образование (музыкальное
образование в области эстрадного пения) IV 30.08.2017

37. Дополнительное образование (музыкально-
компьютерные технологии и звукорежиссура) IV 30.08.2017

38. Музыка IV 30.08.2017
39. Изобразительное искусство IV 30.08.2017

44.03.04
40. Декоративно-прикладное искусство и дизайн I
41. Декоративно-прикладное искусство и дизайн II 29.06.2018
42. Декоративно-прикладное искусство и дизайн III–IV 30.08.2017

44.03.05

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

I 26.04.2019

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

II 29.06.2018

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

III 30.08.2017

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

I 26.04.2019

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

II 29.06.2018

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

III 30.08.2017
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54.03.01
49. Дизайн среды I 26.04.2019
50. Дизайн среды IV 30.08.2017

54.05.02 51. Живопись (Художник-живописец (станковая
живопись) VI 30.08.2017

ФЕ
О

44.03.05

52. Биология и химия I 26.04.2019
53. Биология и химия II 29.06.2018
54. Биология и химия III–V 30.08.2017
55. Биология и география I 26.04.2019
56. Биология и география II 29.06.2018
57. Биология и география III–V 30.08.2017

ПП
Ф

44.03.01 58. Начальное образование IV 30.08.2017

44.03.02
59. Психология и социальная педагогика I 26.04.2019
60. Психология и социальная педагогика II 29.06.2018
61. Психология и социальная педагогика III–IV 30.08.2017

44.03.05

62. Начальное образование, родной (чувашский)
язык и литература I 26.04.2019

63. Начальное образование, родной (чувашский)
язык и литература II 29.06.2018

64. Начальное образование, родной (чувашский)
язык и литература III–IV 30.08.2017

65. Начальное образование и информатика I 26.04.2019

66. Начальное образование и информатика II 30.08.2017

44.04.01

67. Менеджмент социально-педагогической
деятельности I 26.04.2019

68. Менеджмент социально-педагогической
деятельности II 29.06.2018

44.05.01

69. Педагогика и психология девиантного
поведения (Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения)

I 26.04.2019

70. Педагогика и психология девиантного
поведения (Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения)

II 29.06.2018

71. Педагогика и психология девиантного
поведения (Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения)

III 30.08.2017

ФД
иК
Пи
П

44.03.01 72. Дошкольное образование I 26.04.2019

44.03.03

73. Дошкольная дефектология I 26.04.2019
74. Дошкольная дефектология II 29.06.2018
75. Дошкольная дефектология III–IV 30.08.2017
76. Специальная психология I 26.04.2019
77. Специальная психология IV 30.08.2017
78. Логопедия III 30.08.2017

44.03.05

79. Дошкольное образование и иностранный
(английский) язык II 29.06.2018

80. Дошкольное образование и иностранный
(английский) язык III 30.08.2017

81. Дошкольное образование, родной
(чувашский) язык и литература II 29.06.2018
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82. Дошкольное образование, родной
(чувашский) язык и литература III–IV 30.08.2017

ФЧ
иР
Ф

44.03.01
83. Русский язык I 26.04.2019
84. Русский язык II 29.06.2018
85. Русский язык III–IV 30.08.2017

44.03.05

86.  Русский язык и литература I 26.04.2019
87. Русский язык и литература II 29.06.2018
88.  Русский язык и литература III–V 30.08.2017
89.  Мировая художественная культура и
русский язык V 30.08.2017

90.  Мировая художественная культура и
иностранный (английский) язык I 26.04.2019

91. Мировая художественная культура и
иностранный (английский) язык II 29.09.2017

92.  Родной (чувашский) язык и литература,
русский язык I 26.04.2019

93. Родной (чувашский) язык и литература,
русский язык II 29.06.2018

94.  Родной (чувашский) язык и литература,
русский язык III–IV 30.08.2017

ФИ
Уи
П

42.03.01

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

II 29.06.2018

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

IV 30.08.2017

44.03.04

97. Правоведение и правоохранительная
деятельность I 26.04.2019

98. Правоведение и правоохранительная
деятельность II 29.06.2018

99. Правоведение и правоохранительная
деятельность III 30.08.2017

44.03.05
100. История и обществознание I 26.04.2019
101. История и обществознание II 29.06.2018
102. История и обществознание III–IV 30.08.2017

ТЭ
Ф

23.03.01

103. Управление на автомобильном
транспорте I 26.04.2019

104. Управление на автомобильном
транспорте IV 30.08.2017

29.03.05 105. Конструирование швейных изделий I 26.04.2019

44.03.01
106. Технология I 26.04.2019
107. Технология II 29.06.2018
108. Технология III–IV 30.08.2017

44.03.04
109. Транспорт I 26.04.2019
110. Транспорт II 29.06.2018
111. Транспорт III 30.08.2017

ФФ
К 44.03.01

112. Физическая культура I 26.04.2019
113. Физическая культура II 29.06.2018
114. Физическая культура III–IV 30.08.2017

44.03.05
115. Физическая культура и безопасность
жизнедеятельности I

26.04.2019
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116. Физическая культура и безопасность
жизнедеятельности II

29.06.2018

117. Физическая культура и безопасность
жизнедеятельности III–IV

30.08.2017

49.03.01

118. Спортивная тренировка в избранном виде
спорта I 26.04.2019

119. Спортивная тренировка в избранном виде
спорта IV 30.08.2017

Очно-заочная форма обучения
Ф-т Код  Профили Курс

ы
Дата

утвержд
ения

1 2 3 4 5
ТЭФ 29.03.05 1. Конструирование швейных изделий IV 30.08.2017

ФИУ
иП 38.03.03 2. Реклама и связи с общественностью в системе

государственного и муниципального управления III–IV 30.08.2017

ФДи
КПи

П

44.03.01 3. Дошкольное образование I 26.04.2019

Заочная форма обучения
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16. Музыка III–V 30.08.2017
17. Изобразительное искусство I 26.04.2019
18. Изобразительное искусство II 29.06.2018
19. Изобразительное искусство III–V 30.08.2017

44.03.04 20. Декоративно-прикладное искусство и дизайн II 29.06.2018
21. Декоративно-прикладное искусство и дизайн III–V 30.08.2017

44.04.01

22. Декоративно-прикладное искусство в системе
непрерывного художественного образования II 29.06.2018

23. Декоративно-прикладное искусство в системе
непрерывного художественного образования III 30.08.2017

24. Образовательные технологии в декоративно-
прикладном искусстве и дизайне I 26.04.2019

25. Образовательные технологии в декоративно-
прикладном искусстве и дизайне II 29.06.2018

26. Образовательные технологии в декоративно-
прикладном искусстве и дизайне III 30.08.2017

27. Художественное образование
(изобразительное искусство) III 30.08.2017

28. Педагогическое сопровождение
художественно-эстетического развития личности II 30.08.2017

29. Современные технологии в музыкальном
образовании I 26.04.2019

30. Музыкальное образование в системе
дополнительного образования III 30.08.2017

ПП
Ф

44.03.01 31. Начальное образование IV–V 30.08.2017

44.03.02
32. Психология и социальная педагогика I 26.04.2019
33. Психология и социальная педагогика II 29.06.2018
34. Психология и социальная педагогика III–V 30.08.2017

44.03.05

35. Начальное образование, родной (чувашский)
язык и литература II 29.06.2018

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

III–I
V 30.08.2017

37. Начальное образование и информатика II 29.06.2018
38. Начальное образование и информатика III,VI 30.08.2017
39. Менеджмент социально-педагогической
деятельности I 26.04.2019

40. Менеджмент социально-педагогической
деятельности II 29.06.2018

41. Менеджмент социально-педагогической
деятельности III 30.08.2017

42. Теория и методика начального образования I 26.04.2019
43. Теория и методика начального образования II 29.06.2018
44. Теория и методика начального образования III 30.08.2017
45. Руководитель образовательной организации I 26.04.2019
46. Руководитель образовательной организации II 29.06.2018
47. Руководитель образовательной организации III 30.08.2017

44.04.02
48. Психология образования и развития I 26.04.2019
49. Психология образования и развития II 29.06.2018
50. Психология образования и развития III 30.08.2017

ФЕ
О

44.03.05 51. Биология и химия VI 30.08.2017
44.04.01 52. Естественнонаучное образование II 29.06.2018



7

53. Естественнонаучное образование III 30.08.2017

ФД
иК
Пи
П

43.03.01

54. Сервис недвижимости I 26.04.2019

55. Сервис недвижимости II 29.06.2018

56. Сервис недвижимости IV–V 30.08.2017

44.03.01
57. Дошкольное образование II 29.06.2018

58. Дошкольное образование III–V 30.08.2017

44.03.02

59. Психология и педагогика дошкольного
образования I 26.04.2019

60. Психология и педагогика дошкольного
образования II 29.06.2018

61. Психология и педагогика дошкольного
образования

III–I
V 30.08.2017

44.03.03

62. Дошкольная дефектология I 26.04.2019

63. Дошкольная дефектология II 29.06.2018

64. Дошкольная дефектология III–V 30.08.2017

65. Логопедия I 26.04.2019

66. Логопедия II 29.06.2018

67. Логопедия III–V 30.08.2017

44.03.04 68. Сервис III 30.08.2017

44.03.05
69. Дошкольное образование, родной
(чувашский) язык и литература IV 30.08.2017

44.04.01

70. Педагогика и методика дошкольного
образования II 29.06.2018

71. Педагогика и методика дошкольного
образования III 30.08.2017

44.04.02

72. Практическая психология и консультирование
в образовании I 26.04.2019

73. Практическая психология и консультирование
в образовании II 29.06.2018

74. Практическая психология и консультирование
в образовании III 30.08.2017

75. Психология и педагогика дошкольного
образования II 29.06.2018

76. Психология и педагогика дошкольного
образования III 30.08.2017

77. Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья
в образовании

II 29.06.2018
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78. Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья
в образовании

III 30.08.2017

ФЧ
иР
Ф

44.03.01
79. Родной (чувашский) язык и литература IV–V 30.08.2017

80. Мировая художественная культура IV–V 30.08.2017

44.03.05

81. Русский язык и литература I

82. Русский язык и литература II 29.06.2018

83. Русский язык и литература III–V
I 30.08.2017

84. Родной (чувашский) язык и литература,
русский язык I 26.04.2019

85. Родной (чувашский) язык и литература,
русский язык II 29.06.2018

86. Родной (чувашский) язык и литература,
русский язык III 30.08.2017

44.04.01

87. Теория и история литературы III 30.08.2017

88. Теория и история культуры I 26.04.2019

89. Теория и история культуры II 29.06.2018

90. Теория и история культуры III 30.08.2017

91. Функциональная грамматика:
лингвистический и методический аспекты II 29.06.2018

92. Инновационные технологии преподавания
русской словесности II 30.08.2017

42.03.01

93. Реклама и связи с общественностью в системе
государственном и муниципальном управления I 26.04.2019

94. Реклама и связи с общественностью в системе
государственном и муниципальном управления II 30.08.2017

95. Реклама и связи с общественностью в системе
государственном и муниципальном управления III-V 30.08.2017

44.03.01
96. История I 26.04.2019
97. История II 29.06.2018
98. История III–V 30.08.2017

44.03.05
99. История и право VI 30.08.2017
100. История, родной (чувашский) язык и
литература VI 30.08.2017

44.04.01
101. Современное историческое образование I 26.04.2019
102. Современное историческое образование II 29.06.2018
103. Современное историческое образование III 30.08.2017

ТЭ
Ф

23.03.03
104. Автомобильный сервис I 26.04.2019
105. Автомобильный сервис II 29.06.2018
106. Автомобильный сервис III–V 30.08.2017

29.03.01
107. Технология швейных изделий I 26.04.2019
108. Технология швейных изделий II 29.06.2018
109. Технология швейных изделий V 30.08.2017

44.03.01
110. Технология I 26.04.2019
111. Технология II 29.06.2018
112. Технология III–V 30.08.2017

44.04.01
113. Менеджмент в образовании I 26.04.2019
114. Менеджмент в образовании II 29.06.2018
115. Менеджмент в образовании III 30.08.2017
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ФФ
К 44.03.01

116. Физическая культура I 26.04.2019
117. Физическая культура II 29.06.2018
118. Физическая культура III–V 30.08.2017

44.03.05 119. Физическая культура и безопасность
жизнедеятельности VI 30.08.2017

49.03.01

120. Спортивная тренировка в избранном виде
спорта I 26.04.2019

121. Спортивная тренировка в избранном виде
спорта II 29.06.2018

122. Спортивная тренировка в избранном виде
спорта III–V 30.08.2017

44.04.01 123. Система подготовки в спорте II 29.06.2018
124. Система подготовки в спорте III 30.08.2017

44.04.02

125.  Психология и педагогика физической
культуры и спорта I 26.04.2019

126.  Психология и педагогика физической
культуры и спорта II 29.06.2018



92

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

форм 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 2019/20 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).
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Приложение 4

График проведения предметных олимпиад

№
п/
п

Кафедра Направление подготовки
(профиль)/

специальность

Дисциплина Курс Сроки
проведени

я

Ответст
венный
препода
ватель

1. ФФК
кафедра

теоретических основ
физического
воспитания

44.03.01 Педагогическое
образование профиль

«Физическая культура»; 44.03.05
Педагогическое образование

профиль «Физическая культура и
безопасность

жизнедеятельности»; 49.03.01
Физическая культура профиль

«Спортивная тренировка в
избранном виде спорта»

История
физической
культуры и

спорта

I декабрь
2019 г.

Антоно
ва Т.В.

2. 44.03.01 Педагогическое
образование профиль

«Физическая культура»; 44.03.05
Педагогическое образование

профиль «Физическая культура и
безопасность

жизнедеятельности»; 49.03.01
Физическая культура профиль

«Спортивная тренировка в
избранном виде спорта»

Теория и
методика

физической
культуры и

спорта

II-IV апрель,
2020 г.

Кожано
в В.В.

3. кафедра спортивных
дисциплин

44.03.01 Педагогическое
образование профиль

«Физическая культура»; 44.03.05
Педагогическое образование

профиль «Физическая культура и
безопасность

жизнедеятельности»; 49.03.01
Физическая культура профиль

«Спортивная тренировка в
избранном виде спорта»

Теория и
методика

спортивных игр

I-III март
2020 г.

Игнатье
в М.А.

4. 44.03.01 Педагогическое
образование профиль

«Физическая культура»; 44.03.05
Педагогическое образование

профиль «Физическая культура и
безопасность

жизнедеятельности»; 49.03.01
Физическая культура профиль

«Спортивная тренировка в
избранном виде спорта»

Легкая атлетика I-III март
2020 г.

Зорин
С.Д.,

5. 44.03.01 Педагогическое
образование профиль

«Физическая культура»; 44.03.05
Педагогическое образование

профиль «Физическая культура и
безопасность

жизнедеятельности»; 49.03.01
Физическая культура профиль

«Спортивная тренировка в
избранном виде спорта»

Гимнастика I-II март
2020 г.

Игошин
В.Ю.

6. 44.03.01 Педагогическое
образование профиль

«Физическая культура»; 44.03.05
Педагогическое образование

профиль «Физическая культура и
безопасность

жизнедеятельности»; 49.03.01
Физическая культура профиль

Плавание II-III март
2020 г.

Черноя
рова
О.А.
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«Спортивная тренировка в
избранном виде спорта»

7. ФИУиП
кафедра

отечественной и
всеобщей
истории

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя  профилями

подготовки) «История и
обществознание»

Вспомогательные
исторические
дисциплины

I Декабрь
2019

Ефимов
Л.А.

8. История
Древнего
Востока

I Декабрь
2019

Боровая
М. А.

9. История Древней
Греции и Рима I Май 2020 Шумил

ов А.В.
10. История России

(с древнейших
времен до конца

XVII века)

I Май 2020 Касимо
в Е.В.

11. История России
(XVIII – начало

XX века)
II Декабрь

2019
Сергеев

Т.С.

12. История средних
веков II Декабрь

2019
Касимо
в Е.В.

13. История
Чувашии II Май 2020 Григорь

ев В.С.
14. Архивоведение II Май 2020 Касимо

в Е.В.
15. Политология III Декабрь

2019
Шумил
ов А.В

16. Социология III Декабрь
2019

Шумил
ов А.В

17. Новейшая
отечественная

история
IV Декабрь

2019
Ефимов

Л.А.

18. Новейшая
история стран

Европы и
Америки

IV Май 2020 Волков
П.Н.

19. История
мировых религий IV Май 2020 Волков

П.Н.
20. Новая и

новейшая
история стран

Азии и Африки

IV Май 2020 Волков
П.Н.

21. Методика
обучения

обществознанию
IV Декабрь

2020

Гасанов
а

М.Н.К.
22. Методика

обучения
истории

IV Декабрь
2019

Боровая
М.А.

23. Современная
история России IV Май 2020 Григорь

ев В.С.
24. История

государственного
управления в

России

IV Декабрь
2019

Касимо
в Е.В.

25. кафедра экономики,
управления и права

44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям)

профиль «Правоведение и
правоохранительная

деятельность»

Теория
государства и

права

I март
2020 г.

Моисее
в А.Н.

26. Прикладная
экономика

III март
2020 г.

Белов
Г.Л.

27. Охрана труда в
образовании

I ноябрь
2019 г.

Алюнов
а Т.И.

28. 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью

Теория и
практика
рекламы

II ноябрь
2019 г.

Степан
ова С.Е.
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профиль «Реклама и связи с
общественностью в системе

государственного и
муниципального управления»

Организация и
планирование

рекламных
кампаний

III ноябрь
2019 г.

Шатуно
в Ю.А.

29. Ценообразование
на рынке

рекламных услуг

II ноябрь
2019 г.

Никола
ева

И.П.

30. ППФ
кафедра педагогики

и методики
начального
образования

44.03.01 Педагогическое
образование

профиль «Начальное
образование»;

44.03.05 Педагогическое
образование профили

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

44.03.05 Педагогическое
образование профили

«Начальное образование и
информатика»;

44.03.02 Психолого-
педагогическое образование

профиль «Психология и
социальная педагогика»

Педагогика I-V март
2020 г.

Харито
нова
Ф.П.,

Соколо
ва С.Г.,
Горбун
ова Т.В.

31. 44.03.01 Педагогическое
образование профиль «Начальное

образование»;
44.03.05 Педагогическое

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

Методика
преподавания
математики в

начальных
классах

II-III март
2020 г.

Теренть
ева Л.П.

32. 44.03.01 Педагогическое
образование

профиль «Начальное
образование»;

44.03.05 Педагогическое
образование профили

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

44.03.05 Педагогическое
образование профили

«Начальное образование и
информатика»

Русский язык и
методика его

преподавания в
начальных

классах

I-V апрель
2019 г.

Бычков
В.И.,

Кузнец
ова

И.В.,
Михеев
а С.Л.

33. кафедра психологии
и социальной
педагогики

44.03.02 Психолого-
педагогическое образование

профиль подготовки
«Психология и социальная

педагогика»

Психология I-IV 19.03.
2019 г.

Петрова
И.Н. и 4

курс
группа

АП
34. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование
профиль подготовки

«Психология и социальная
педагогика»

Социальная
педагогика

I-IV 26.03.
2019 г.

Романо
ва Т.В.

и 1 курс
магистр

анты
35. ФЕО

кафедра
биоэкологии и

химии

44.03.05 Педагогическое
образование профили «Биология

и география», «Биология и
химия»

Экология I-IV декабрь
2019 г.

Куприя
нова
М.Ю.

36. 44.03.05 Педагогическое
образование профили «Биология

и
география»

География II-V декабрь
2019 г.

Репин
Д.В.

37. 44.03.05 Педагогическое
образование профили «Биология

и
химия»

Химия III-IV апрель
2020 г.

Митрас
ов Ю.Н.

38. кафедра биологии и
основ медицинских

знаний

44.03.05 Педагогическое
образование профили «Биология

Биология I-V апрель
2020 г.

Саперо
ва Е.В.
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и география», «Биология и
химия»

39. ТЭФ
кафедра

инженерно-
педагогических

технологий

44.03.01 Педагогическое
образование Профиль

«Технология»

Методика
обучения

технологии
III ноябрь

2019 г.
Никити
н Г.А.

40. 44.03.01 Педагогическое
образование Профиль

«Технология»
Основы рисунка
и цветоведение I декабрь

2019 г.
Павлов
а С.В.

41. 29.03.05 Конструирование
изделий легкой промышленности

Профиль «Конструирование
швейных изделий»

Основы
художественного
проектирования

костюма

I декабрь
2019 г.

Леонов
а Е.В.

42. 44.03.01 Педагогическое
образование Профиль

«Технология»

Конструирование
и моделирование
швейных изделий

III март
2020 г.

Калини
на Л.Н.

43.
44.03.01 Педагогическое

образование Профиль
«Технология»

Материаловедени
е изделий

декоративно-
прикладного

искусства

I-III апрель
2020 г.

Бороди
на Т.Л.

44. 44.03.01 Педагогическое
образование Профиль

«Технология»

Технология
изделий легкой

промышленности
III июнь

2020 г.
Федоро
ва И.А.

45. кафедра
машиноведения

44.03.01 Педагогическое
образование Профиль

«Технология»

Метрология,
стандартизация и

сертификация
III октябрь

2019 г.
Петров
А. А.

46. 29.03.01 Технология изделий
легкой промышленности

профиль «Технология швейных
изделий» и 29.03.05

Конструирование изделий легкой
промышленности профиль

«Конструирование швейных
изделий»

Безопасность
жизнедеятельнос

ти
IV декабрь

2019 г.
Степан
ов С.П.

47. 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов профиль

«Автомобильный сервис»

Диагностика
автомобильного

транспорта
IV январь

2020 г.
Фадеев

И.В.

48. ФИЯ
кафедра

английского языка

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
"Иностранный язык

(английский), иностранный язык
(немецкий)", 44.03.05

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
профили "Иностранный язык

(английский), иностранный язык
(французский)"

Практический
курс английского

языка

I-II Март
2019 г.

Никола
ева Е.В.

49. 45.05.01 Перевод и
переводоведение специализация

№1 "Специальный перевод"
(английский и немецкий языки),

45.05.01 Перевод и
переводоведение специализация

№1 "Специальный перевод"

Вводный курс
грамматики

I Март
2019 г.

Борисо
ва И.Л.
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(английский и французский
языки)

50. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
"Иностранный язык (немецкий),

иностранный язык (английский)",
44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями
подготовки) профили
"Иностранный язык

(французский), иностранный
язык (английский)"

Практический
курс английского

языка

II-V Апрель
2019 г.

Григорь
ева Е.Н.

51. 45.05.01 Перевод и
переводоведение специализация

№1 "специальный перевод"
(английский и испанский языки)

Практический
курс испанского

языка

II-V Апрель
2019 г.

Помани
сочка
Э.В.

52. кафедра английской
филологии и

переводоведения

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки)
профили "Иностранный язык

(английский), иностранный язык
(немецкий)";

Иностранный язык (английский),
иностранный язык (французский)

Практикум по
культуре
речевого

общения на
английском

языке

III-V I тур
март

2020 г.

Курник
ова

Н.С.,
Мартын

ова
И.Н.,

Сидоро
ва Л.А.,
Шугаев
а Н.Ю.

53. Ш-V II тур
апрель
2020 г.

Шугаев
а Н.Ю.,
Курник

ова
Н.С.

54. Лексикология
английского

языка

III март
2020 г.

Шугаев
а Н.Ю.

55. Стилистика
английского

языка

IV март
2020 г.

Шугаев
а Н.Ю.

56. Литература стран
изучаемых

языков

III-IV март
2020 г.

Курник
ова
Н.С.

57. Специальность
45.05.01 Перевод  и
переводоведение,

Специализация № 1,
«Специальный перевод»

Практикум по
культуре
речевого

общения на
английском

языке

II-V I тур
март

2020 г.

Засецко
ва Е.Н.,
Громов
а Е.Н.,

Мозжег
орова
Е.Н.

58. Практический
курс перевода

III-IV март
2020 г.

Громов
а Е.Н.,

Мозжег
орова
Е.Н.

59. Стилистика IV март
2020 г

Шугаев
а Н.Ю.

60. Литература стран
изучаемых

языков

III март
2020 г

Засецко
ва Е.Н.

61. кафедра
романо-германской

филологии

44.03.05 Педагогическое
образование «Иностранный язык

(французский),  иностранный
язык (английский)»

Практический
курс

французского
языка

I-II апрель
2020 г.

Зейнутд
инова
Э.Ш.,

Гордеев
а Н. Г.
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62. Практикум по
культуре
речевого

общения на
французском

языке

III-V апрель
2020 г.

Метель
кова Л.

А.,
Рунгш
Н. А.

63. 44.03.05 Педагогическое
образование «Иностранный язык
(немецкий),  иностранный язык

(английский)»

Практический
курс немецкого

языка

I-II март
2020 г.

Алексее
ва М.

Г.,
Кирилл
ова О.

Ю.
64. Практикум по

культуре
речевого

общения на
немецком языке

III-V март
2020г.

Алексее
ва М.

Г.,
Кирилл
ова О.

Ю.,
Фролов
а В.А.,
Михеев
а О. И.

65. 44.03.05 Педагогическое
образование «Иностранный язык
(английский),  иностранный язык

(французский)»

Практический
курс

французского
языка

II-V апрель
2020 г.

Зейнутд
инова
Э.Ш.,

Гордеев
а Н. Г,
Метель

кова
Л.А.,

Иванов
а С. В.,
Рунгш
Н. А.

66. 44.03.05 Педагогическое
образование «Иностранный язык
(английский),  иностранный язык

(немецкий)»

Практический
курс немецкого

языка

II-V март
2020 г.

Алексее
ва М.

Г.,
Кирилл
ова О.

Ю.,
Никифо
рова Г.

П.,
Фролов
а В. А.

67. ФЧиРФ
кафедра русского и
чувашского языков

44.03.05 Педагогическое
образование профили «Русский

язык и литература»

Современный
русский язык

II-IV ноябрь-
декабрь
2019 г.

Пастух
ова

Л.Б.,
Гаврил

ова
И.В.,

Данило
ва Е.А.

68. Лингвокультурол
огия

IV апрель
2020 г.

Якушки
на З.Н.

69. Общее
языкознание

V декабрь
2019 г.

Юркин
а Т.Н.

70. 44.03.05 Педагогическое
образование профили «Родной
(чувашский) язык и литература,

русский язык»

История родной
литературы

II- III декабрь
2019 г.

Осипов
Н.Н.

71. Методика
обучения

родному языку

III апрель
2020 г.

Брусова
Г.Ф.

72. Родной язык II-IV апрель
2020 г.

Денисо
ва Т.В.,
Ахванд
ерова
А.Д.
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73. 44.03.01 Педагогическое
образование профиль «Русский

язык»

Обобщающий
курс русского

языка

IV апрель
2020 г.

Юркин
а Т.Н.

74. Русский глагол III апрель
2020 г.

Гаврил
ова
И.В.

75. кафедра литературы
и культурологии

44.03.05 Педагогическое
образование профили «Мировая

художественная культура и
русский язык»

История театра и
кино

V декабрь
2019 г.

Никити
на А. В.

76. 44.03.05 Педагогическое
образование профили «Русский

язык и литература»

Устное народное
творчество

I декабрь
2019 г.

Косяко
ва Е.
Ю.

77. История
зарубежной
литературы

III апрель
2020 г.

Бычков
а О. А.

78. Анализ
литературных

произведений в
вузе и школе

IV май
2020 г.

Бычков
а О.А.

79. 44.03.05 Педагогическое
образование профили «Мировая

художественная культура и
иностранный (английский) язык»

Религиозные
культуры:

методы изучения

I май
2020 г.

Никоно
ва И.А.

80. ФМФ
кафедра

информатики и
информационно-

коммуникационных
технологий

09.03.03 Прикладная
информатика «Прикладная

информатика в государственном
и муниципальном управлении»,

44.03.05 Педагогическое
образование 

(с двумя профилями подготовки)
«Математика и информатика»,

«Физика и информатика»

Программирован
ие

I-III октябрь
–ноябрь
2019 г.

Григорь
ев

Ю.В.,
Василье
ва А.М.

81. кафедра математики
и физики

44.03.05 Педагогическое
образование 

(с двумя профилями подготовки)
«Физика и информатика»

Общая и 
экспериментальн

ая физика

I-IV октябрь 
2019

Никонов
а Е.Н.

82. 20.03.01 Техносферная
безопасность «Пожарная

безопасность»

Высшая 
математика

I-V декабрь 
2019

Чекмар
ев Г.Е.

83. 44.03.05 Педагогическое
образование 

(с двумя профилями подготовки)
«Математика и информатика»

Математика I-V март 
2020

Никонов
а Е.Н.

84. 09.03.03 Прикладная
информатика «Прикладная

информатика в государственном
и муниципальном управлении»

Математика I, II апрель 
2020

Никонов
а Е.Н.

85. 29.03.05 Конструирование
изделий легкой промышленности

«Конструирование швейных
изделий»,

23.03.01 Технология
транспортных процессов

«Управление на автомобильном
транспорте»,

44.03.01 Педагогическое
образование «Технология»

Математика I май 
2020

Матвеева
А.Н.
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86. ФХиМО
кафедра дизайна и

методики
профессионального

обучения

44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль

«Декоративно-прикладное
искусство и дизайн

54.03.01 Дизайн профиль
 «Дизайн среды»

Формообразован
ие,

графический
дизайн,

спецпроектирова
ние

I-IV декабрь
2019 г. –
январь
2020 г.

Ермош
ина

Н.В.,
Родион
ов Н.В.,
Кузина
Е.А.,

Соловь
ева

Н.Н.

87. 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль

«Декоративно-прикладное
искусство и дизайн, 54.03.01

Дизайн профиль «Дизайн среды»

Компьютерные
технологии,

компьютерная
графика

II-IV май
2020 г.

Яранска
я М.Н.

88. 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль

«Декоративно-прикладное
искусство и дизайн

54.03.01 Дизайн профиль
 «Дизайн среды»

Графический
дизайн

I-IV апрель-
май

2020 г.

Родион
ова
Н.В.

89. кафедра теории,
истории, методики
музыки и хорового

дирижирования

44.03.05. Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), 44.03.01
Педагогическое образование

Методика
музыкального

обучения и
воспитания

III декабрь
2019 г.

Галкина
В.Л.

90. История музыки IV декабрь
2019 г.

Хоаськ
ина

О.А.,
Галкина

В.Л.
91. Хоровое

дирижирование и
чтение хоровых

партитур

II-IV май
2020 г.

Таймас
ова

Р.М.

92. кафедра
изобразительного

искусства и
методики его
преподавания

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), профили
«Изобразительное искусство и
дополнительное образование

(художественное образование в
учреждениях дополнительного

образования)»;
44.03.01 Педагогическое

образование, профиль
«Изобразительное искусство»;

54.05.02 Живопись,
специализация №1 «Художник-

живописец (станковая
живопись)»;

44.04.01 Педагогическое
образование, магистерская
программа «Декоративно-

прикладное искусство в системе
непрерывного художественного

образования»

Живопись,
рисунок,
методика
обучения

изобразительном
у искусству,

графика,
композиция,
декоративно-
прикладное
искусство

I-VI Апрель
2020 г.

Смирно
ва Н.Б.,
Долгаш
ев К.А.,
Данило
в А.В.,

Леонтье
ва О.А., 
Рязанце

ва
И.М.,

Гайнут
динова
С.И.,

Трофим
ов Ю.А.

93. кафедра
музыкальных

инструментов и
сольного пения

44.03.05. Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), 44.03.01
Педагогическое образование

Основной
музыкальный
инструмент,
Класс муз.

инструмента

I-IV ноябрь
2019 г.

Иванов
а А.В.,

Василье
в П.С.

94. Класс сольного
пения, Сольное

пение

I-IV апрель
2020 г.

Иванов
а А.В.,
Павлов
а Е.В.,
Фуртас

Т.В.,
Печатн

ова
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О.А.,
Самсон

ова
И.Н.

95. Клавишный
синтезатор

I-IV январь, май
2020 г.

Иванов
а А.В.,
Павлов
а Е.В

96. ФДиКПиП

кафедра
дошкольного
образования и

сервиса

44.03.01 Педагогическое
образование, профиль

«Дошкольное образование»
Этнопедагогика I октябрь

2019 г.
Михайл
ова С.Г.

97. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), профили
«Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и

литература»;44.03.05.
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки),

профили «Дошкольное
образование и иностранный

(английский) язык»

Теория и
методика

развития детской
изобразительной
деятельности и

конструирования

IV октябрь
2019 г.

Ильина
Л.Л.

98. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), профили
«Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и

литература»; 44.03.05.
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки),

профили «Дошкольное
образование и иностранный

(английский) язык»

Теория и
методика
развития

математических
представлений у

детей

III ноябрь
2019 г.

Астраха
нцева
Т.Н.

99. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), профили
«Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и

литература»

Методическая
работа в ДОУ

IV ноябрь
2019 г.

Деряби
на

М.Ю.

100. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), профили
«Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и

литература»;
44.03.05. Педагогическое

образование (с двумя профилями
подготовки), профили

«Дошкольное образование и
иностранный (английский) язык»

Теория и
методика

экологического
образования

детей

III ноябрь
2019 г.

Иванов
а Н.В.

101. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), профили
«Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и

литература»

Организация
дошкольного
образования

IV декабрь
2019 г.

Сурова
О.А.

102. 44.03.01 Педагогическое
образование, профиль

«Дошкольное образование»

Практикум по
развитию

профессионально
го творчества

I декабрь
2019 г.

Парфен
ова
О.В.

103. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), профили
«Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и

литература»;
44.03.05. Педагогическое

образование (с двумя профилями

Методика
обучения и

воспитания в
дошкольном
образовании

II март
2020 г.

Парфен
ова
О.В.
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подготовки), профили
«Дошкольное образование и

иностранный (английский) язык»
104. 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями
подготовки), профили

«Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и

литература»;
44.03.05. Педагогическое

образование (с двумя профилями
подготовки), профили

«Дошкольное образование и
иностранный (английский) язык»

Теория и
методика

развития речи
детей

III март 2020
г.

Михайл
ова С.Г.

105. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), профили
«Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и

литература»;
44.03.05. Педагогическое

образование (с двумя профилями
подготовки), профили

«Дошкольное образование и
иностранный (английский) язык»

Теория и
методика

музыкального
воспитания детей

III март 2020
г.

Сурова
О.А.

106.
44.03.01 Педагогическое

образование, профиль
«Дошкольное образование»

Практикум по
литературному
образованию и

выразительному
чтению

I апрель
2020 г.

Астраха
нцева
Т.Н.

107. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), профили
«Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и

литература»

Развитие у
ребенка-

дошкольника
русской речи как

неродной

IV апрель
2020 г.

Иванов
а Н.В.

108. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), профили
«Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и

литература»;
44.03.05. Педагогическое

образование (с двумя профилями
подготовки), профили

«Дошкольное образование и
иностранный (английский) язык»

Дошкольная
педагогика

II апрель
2020 г.

Никола
ева А.В.

109. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), профили
«Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и

литература»;
44.03.05. Педагогическое

образование (с двумя профилями
подготовки), профили

«Дошкольное образование и
иностранный (английский) язык»

Педагогика
раннего возраста

III май 2020
г.

Михайл
ова С.Г.

110. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), профили
«Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и

литература»;
44.03.05. Педагогическое

образование (с двумя профилями
подготовки), профили

«Дошкольное образование и
иностранный (английский) язык»

Теория и
методика

физического
воспитания детей

III май
2020 г.

Ильина
Л.Л.
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111. кафедра
коррекционной

педагогики

44.03.03. Специальное
(дефектологическое) образование

(профиль «Дошкольная
дефектология»)

Дошкольная
сурдопедагогика

III декабрь
2019 г.

Федото
ва А.Е.

112. 44.03.03. Специальное
(дефектологическое) образование

(профиль «Дошкольная
дефектология»)

Филологическое
обеспечение

профессионально
й деятельности

II декабрь
2019 г.

Семено
ва Т.Н.

113. 44.03.01. Педагогическое
образование (профиль

«Дошкольное образование»),
44.03.03. Специальное
(дефектологическое)

образование

Педагогика I апрель
2020 г.

Романо
ва Т.В.

114. 44.03.03. Специальное
(дефектологическое) образование

(профиль «Дошкольная
дефектология»)

Специальная
педагогика

I апрель
2020 г.

Кожано
ва Т.М.

115. 44.03.03. Специальное
(дефектологическое) образование

(профиль «Логопедия»)

Логопедия III апрель
2020 г.

Гусева
Т.С.

116. 44.03.03. Специальное
(дефектологическое) образование

(профиль «Дошкольная
дефектология»), 44.03.03.

Специальное
(дефектологическое)

образование (профиль
«Специальная психология»)

Развитие
интонационной
стороны речи

IV май
2020 г.

Семено
ва Т.Н.

117. 44.03.03. Специальное
(дефектологическое) образование

(профиль «Дошкольная
дефектология»)

Дошкольная
тифлопедагогика

III май
2020 г.

Смирно
ва И.В.

118. кафедра возрастной,
педагогической и

специальной
психологии

44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование

профиль  «Специальная
психология»

Система
психологической
помощи в сфере

специального
образования

IV октябрь
2019 г.

Велиева
С.В.

119. 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование

профили «Дошкольная
дефектология» и «Специальная

психология»

Психология I декабрь
2019 г.

Андрее
ва Л.В.

120. 44.03.05 Педагогическое
образование  профиль

«Дошкольное образование»

Психология I декабрь
2019 г.

Иллари
онова
И.В.

121. 44.03.05 Педагогическое
образование  (с двумя

профилями подготовки) профиль
«Дошкольное образование,
родной язык (чувашский) и

литература»

Детская
практическая
психология

IV декабрь
2019 г.

Мустаф
ина
А.Р.

122. 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование

профили «Дошкольная
дефектология» и «Специальная

психология»

Психология
детей

дошкольного
возраста с

нарушениями
интеллектуально

го развития

II январь
2020 г.

Виктор
ова Е.И.

123. 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование

профиль «Дошкольная
дефектология»

Основы
проектно-

исследовательско
й

деятельности

II май
2020 г.

Баранов
а Э.А.

124. Общеуниверситетс
кие кафедры

09.03.03 Прикладная
информатика: ПИ в ГМУ;

20.03.01 Техносферная
безопасность: пожарная

Иностранный
язык

Ι-ΙΙΙ 21.04.
2020 г.

Афанас
ьева
И.В.,



12

кафедра
иностранных языков

безопасность; 23.03.01
Технология транспортных
процессов: управление на

автомобильном транспорте;
29.03.05 Конструирование

изделий легкой
промышленности:

конструирование швейных
изделий; 44.03.01 Педагогическое

образование: русский язык;
технология; физическая
культура; дошкольное

образование 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование:

психология и социальная
педагогика; 44.03.03

Специальное
(дефектологическое)

образование: специальная
психология, дошкольная

дефектология;
логопедия; 44.03.04

Профессиональное обучение (по
отраслям): декоративно-

прикладное искусство и дизайн;
транспорт; правоведение и

правоохранительная
деятельность; 44.03.05

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки):
биология и химия; биология и

география; математика и
информатика; физика и

информатика; русский язык и
литература; родной (чувашский)
язык и литература, русский язык;

история и  обществознание;
дошкольное образование, родной
(чувашский) язык  и литература;

физическая культура и БЖД;
начальное образование и
информатика; начальное

образование, родной (чувашский)
язык и литература; музыка и

дополнительное образование;
изобразительное искусство и
дополнительное образование;

49.03.01 Физическая культ ура:
Спортивная тренировка в
избранном виде спорта;
44.05.01 Педагогика и

психология девиантного
поведения: психолого-

педагогическая профилактика
девиантного поведения;

44.03.01. Реклама и связи с
общественностью: Реклама и
связи с общественностью в

системе ГМУ

Кордон
Т.А.,

Теняков
а Е.А.

125. кафедра педагогики,
психологии и
философии

44.03.01 - Педагогическое
образование

Профили
Технология; Физическая

культура
44.03.05 - Педагогическое

образование
(с двумя профилями подготовки)

Профили
Иностранный язык (английский),
иностранный язык (немецкий);

Педагогика II 28
октября-
1 ноября
2019 г.

Осокин
а Т.В.
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Иностранный язык (английский),
иностранный язык

(французский); Иностранный
язык (немецкий), иностранный

язык (английский); Иностранный
язык (французский),

иностранный язык (английский);
История и обществознание;
Математика и информатика,

Физика и информатика, Музыка
и дополнительное образование
(Музыкальное образование в

учреждениях дополнительного
образования); Изобразительное

искусство и дополнительное
образование (Художественное

образование в учреждениях
дополнительного образования);
Биология и география; Биология
и химия; Физическая культура и

безопасность жизнедеятельности;
Родной (чувашский) язык и
литература, русский язык;

Русский язык и литература;
49.03.01 – Физическая культура

Профиль
Спортивная тренировка в

избранном виде спорта
44.03.01 - Педагогическое

Образование Профили
Технология; Физическая

 Культура 44.03.05 -
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)

Профили
Иностранный язык (английский),
иностранный язык (немецкий);

Иностранный язык (английский),
иностранный язык

(французский); Иностранный
язык (немецкий), иностранный

язык (английский); Иностранный
язык (французский),

иностранный язык (английский);
История и обществознание;
Математика и информатика,

Физика и информатика, Музыка
и дополнительное образование
(Музыкальное образование в

учреждениях дополнительного
образования); Изобразительное

искусство и дополнительное
образование (Художественное

образование в учреждениях
дополнительного образования);
Биология и география; Биология
и химия; Физическая культура и

безопасность жизнедеятельности;
Родной (чувашский) язык и
литература, русский язык;

Русский язык и литература;
49.03.01 – Физическая культура

Профиль Спортивная тренировка
в  избранном виде спорта

44.03.04
Профессиональное обучение

Профиль Декоративно-
прикладное искусство и дизайн;

Транспорт

Психология II 23-27
марта
2020 г.

Гунина
Е.В.
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Все направления подготовки Философия II 16 апреля
2020 г.

Воробь
ев Д.Н.

126. кафедра
физического
воспитания

45.05.01 Перевод и
переводоведение специализация

№1 "Специальный перевод"
(английский и немецкий языки)

Физическая
культура и спорт

II декабрь
2019 г.

Василье
ва Н.В.,
Матвее
ва Н.А.

127. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III декабрь
2019 г.

Василье
ва Н.В.,
Матвее
ва Н.А.

128. 45.05.01 Перевод и
переводоведение, специализация

№1 ’’Специальный перевод"
(английский и испанский языки)

Физическая
культура и спорт

II декабрь
2019 г.

Василье
ва Н.В.,
Матвее
ва Н.А.

129. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III декабрь
2019 г.

Василье
ва Н.В.,
Матвее
ва Н.А.

130. 45.05.01 Перевод и
переводоведение, специализация

№1 "Специальный перевод"
(английский и французский

языки)

Физическая
культура и спорт

III декабрь
2018 г.

Василье
ва Н.В.

131. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III декабрь
2019 г.

Матвее
ва Н.А.

132. 44.03.05 Иностранный язык
(английский) и иностранный

язык (немецкий)

Физическая
культура и спорт

I-II декабрь
2019 г.

Василье
ва Н.В.,
Тимофе
ев М.В.

133. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III декабрь
2019 г.

Василье
ва Н.В.,
Матвее
ва Н.А.

134. 44.03.05 Иностранный язык
(английский) и иностранный

язык (французский)

Физическая
культура и спорт

I-II декабрь
2019 г.

Василье
ва Н.В.

135. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III декабрь
2019 г.

Василье
ва Н.В.,
Матвее
ва Н.А.

136. 44.03.05 Иностранный язык
(немецкий) и иностранный язык

(английский)

Физическая
культура и спорт

I-II декабрь
2019 г.

Василье
ва Н.В.,
Матвее
ваН.А.

137. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III декабрь
2019 г.

Василье
ва Н.В.,
Матвее
ва Н.А.

138. 44.03.05 Иностранный язык
(французский), иностранный

язык (английский)

Физическая
культура и спорт

I-II декабрь
2019 г.

Василье
ва Н.В.,
Матвее
ва Н.А.

139. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III декабрь
2019 г.

Тимофе
ев М.В.,
Матвее
ва Н.А.

140. 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль

«Декоративно-прикладное
искусство и дизайн»

Физическая
культура и спорт

I-II февраль
2020 г.

Симень
В.П.

141. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III февраль
2020 г.

Василье
ва Н.В.,
Петрова

Т.Н.
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142. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки)
профили «Изобразительное
искусство и дополнительное

образование (художественное
образование в учреждениях

дополнительного образования)»

Физическая
культура и спорт

I-II февраль
2020 г.

Симень
В.П.

143. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III февраль
2020 г.

Симень
В.П.

144. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки)
профили «Музыка и

дополнительное образование
(музыкальное образование в

учреждениях дополнительного
образования)»

Физическая
культура и спорт

I-II февраль
2020 г.

Симень
В.П.

145. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III февраль
2020 г.

Василье
ва Н.В.,
Петрова

Т.Н.

146. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
"Математика и информатика"

Физическая
культура и спорт

I-II февраль
2020 г.

Матвее
ва Н.А.,
Василье
ва Н.В.

147. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III февраль
2020г.

Матвее
ва Н.А.,
Василье
ва Н.В.

148. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили "Физика и

информатика"

Физическая
культура и спорт

I-II февраль
2020 г.

Матвее
ва Н.А.,
Василье
ва Н.В.

149. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III февраль
2020 г.

Матвее
ва Н.А.,
Тимофе
ев М.В.

150. 20.03.01 Техносферная
безопасность профиль "Пожарная

безопасность"

Физическая
культура и спорт

I-II февраль
2020 г.

Петрова
Т.Н.,

Матвее
ва Н.А.

151. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III февраль
2020 г.

Петрова
Т.Н.,

Тимофе
ев М.В.

152. 09.03.03 Прикладная
информатика профиль

"Прикладная информатика в
государственном и

муниципальном управлении"

Физическая
культура и спорт

I-II февраль
2020 г.

Петрова
Т.Н.,

Матвее
ва Н.А.,
Василье
ва Н.В.

153. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III-IV февраль
2020 г.

Петрова
Т.Н.,

Василье
ва Н.В.

154. 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование

профиль "Дошкольная
дефектология"

Физическая
культура и спорт

I-II февраль
2020 г.

Никоно
ров В.Т.

155. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III февраль
2020 г.

Никоно
ров

В.Т.,
Игнатье
в С.В.

156. 44.03.01 Педагогическое
образование профиль

"Дошкольное образование"

Физическая
культура и спорт

I февраль
2020 г.

Никоно
ров

В.Т.,
Игнатье
в С.В.

157. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

158. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили

Физическая
культура и спорт

II февраль
2020 г.

Никоно
ров В.Т.
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"Дошкольное образование и
иностранный (английский) язык"

159. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III февраль
2020 г.

Никоно
ров В.Т.

160. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
"Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и

литература"

Физическая
культура и спорт

II февраль
2020 г.

Никоно
ров В.Т.

161. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III февраль
2020 г.

Никоно
ров

В.Т.,
Игнатье
в С.В.

162. 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование

профиль "Логопедия"

Физическая
культура и спорт

III февраль
2020 г.

Никоно
ров

В.Т.,
Игнатье
в С.В.

163. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

164. 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование

профиль "Специальная
психология"

Физическая
культура и спорт

I февраль
2020 г.

Никоно
ров В.Т.

165. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

166. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки), профили «История

и  обществознание»

Физическая
культура и спорт

I-II март
2020 г.

Василье
ва Н.В.,
Петрова

Т.Н.,
Симень

В.П.,
Матвее
ва Н.А.

167. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III март
2020 г.

Петрова
Т.Н.,

Симень
В.П.

168. 42.03.01. Реклама и связи с
общественностью,

профиль «Реклама и связи с
общественностью в системе

государственного и
муниципального управления»

Физическая
культура и спорт

I-II март
2020 г.

Петрова
Т.Н.

169. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III март
2020 г.

Симень
В.П.

170. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки), профили
«Правоведение и

правоохранительная
деятельность»

Физическая
культура и спорт

I-II март
2020 г.

Петрова
Т.Н.,

Симень
В.П.

171. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III март
2020 г.

Петрова
Т.Н.,

Симень
В.П.

172. 29.03.05 Конструирование
изделий легкой

промышленности, профиль
«Конструирование швейных

изделий»

Физическая
культура и спорт

I март
2020 г.

Василье
ва Н.В.,
Петрова

Т.Н.
173. Элективные

курсы по
физической
культуре и

спорту
174. 44.03.01 Педагогическое

образование, профиль
«Технология»

Физическая
культура и спорт

I-II март
2020 г.

Василье
ва Н.В.,
Тимофе
ев М.В.,
Петрова

Т.Н.
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175. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III март
2020 г.

Василье
ва Н.В.,
Петрова

Т.Н.,
Симень

В.П.
176. 23.03.01 Технология

транспортных процессов,
профиль «Управление на

автомобильном транспорте»

Физическая
культура и спорт

I март
2020 г.

Симень
В.П.,

Тимофе
ев М.В.

177. Элективные
курсы по

физической
культуре и

спорту
178. 44.03.04 Профессиональное

обучение по отраслям, профиль
«Транспорт»

Физическая
культура и спорт

I-II март
2020 г.

Василье
ва Н.В.,
Тимофе
ев М.В.,
Петрова

Т.Н.
179. Физическая

культура и спорт
(элективная
дисциплина)

III март
2020 г.

Василье
ва Н.В.,
Симень

В.П.

180. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили "Начальное

образование и информатика"

Физическая
культура и спорт

I-II март
2020 г.

Шиленк
о О.В.

181.
Физическая

культура и спорт
(элективная
дисциплина)

182. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили "Начальное
образование, родной (чувашский)

язык и литература"

Физическая
культура и спорт

I-II март
 2020 г.

Шиленк
о О.В.

183. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III март
2020 г.

Шиленк
о О.В.

184. 44.05.01 Педагогика и
психология девиантного

поведения специализация №3
"Психолого-педагогическая
профилактика девиантного

поведения"

Физическая
культура и спорт

I-II март
2020 г.

Шиленк
о О.В.,

Петрова
Т.Н.,

Игнатье
в С.В.

185. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III март
2020 г.

Шиленк
о О.В.

186. 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование

профиль "Психология и
социальная педагогика"

Физическая
культура и спорт

I-II март
2020 г.

Шиленк
о О.В.

187. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III март
2020 г.

Шиленк
о О.В.

188. 44.03.05  Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Родной
(чувашский) язык и литература,

русский язык»

Физическая
культура и спорт

I-II апрель
2020 г.

Тимофе
ев М.В.,
Матвее
ва Н.А.

189. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III апрель
2020 г.

Симень
В.П.,

Петрова
Т.Н.,

Тимофе
ев М.В.
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190. 44.03.01 Педагогическое
образование, профиль «Русский

язык»

Физическая
культура и спорт

I-II апрель
2020 г.

Тимофе
ев М.В.

191. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III апрель
2020 г.

Симень
В.П.,

Никола
ев В.И.

192. 44.03.05 Педагогическое
образование, профиль «Русский

язык и литература»

Физическая
культура и спорт

I-II апрель
2020 г.

Петрова
Т.Н.,

Матвее
ва Н.А.,
Тимофе
ев М.В.

193. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III апрель
2020 г.

Симень
В.П.,

Тимофе
ев М.В.

194. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Мировая

художественная культура и
иностранный (английский) язык»

Физическая
культура и спорт

I-II апрель
2020 г.

Симень
В.П.,

Петрова
Т.Н.,

Тимофе
ев М.В.

195. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

196. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили "Биология

и химия"

Физическая
культура и спорт

I-II апрель
2020 г.

Шиленк
о О.В.

197. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III апрель
2020 г.

Шиленк
о О.В.,

Игнатье
в С.В.

198. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили "Биология

и география"

Физическая
культура и спорт

I-II апрель
2020 г.

Шиленк
о О.В.,

Игнатье
в С.В.

199. Физическая
культура и спорт

(элективная
дисциплина)

III апрель
2020 г.

Шиленк
о О.В.,

Игнатье
в С.В.
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Приложение 5

Список преподавателей, подлежащих конкурсному избранию

№
п/п ФИЯ Должность

Структурное
подразделение

Срок
окончания

1 Афанасьева
Ирина Валерьевна

доцент кафедра иностранных
языков

30.06.2020

2 Абруков
Денис Александрович

доцент кафедра математики и
физики

30.06.2020

3 Алексеев
Владислав
Вениаминович

декан
факультета

факультет
естественнонаучного
образования

04.11.2019

4 Алексеева
Марина Геннадьевна

доцент кафедра романо-
германской филологии

30.06.2020

5 Андреева
Екатерина
Александровна

доцент кафедра педагогики,
психологии и
философии

30.06.2020

6 Андреева
Лиана Владимировна

доцент кафедра возрастной,
педагогической и
специальной психологии

30.06.2020

7 Антонова
Татьяна
Владимировна

доцент кафедра теоретических
основ физического
воспитания

30.06.2020

8 Арестова
 Вероника Юрьевна

доцент кафедра педагогики и
методики начального
образования

30.06.2020

9 Арестова
Инесса Юрьевна

доцент кафедра биоэкологии и
химии

30.06.2020

10 Астраханцева
Татьяна Николаевна

доцент кафедра дошкольного
образования и сервиса

30.06.2020

11 Бакшаева
Елена Владимировна

доцент кафедра теории,
истории, методики
музыки и хорового
дирижирования

30.06.2020

12 Баранова
Эльвира
Авксентьевна

зав. кафедрой кафедра возрастной,
педагогической и
специальной психологии

30.06.2020

13 Бельчусов
Анатолий
Александрович

доцент
и.о. зав.
кафедрой

кафедра информатики и
информационно-
коммуникационных
технологий

30.06.2020

14 Бородина
Татьяна Леонидовна

зав. кафедрой,
доцент

кафедра инженерно-
педагогических
технологий

30.06.2020

15 Бычков
Вениамин Иванович

зав.кафедрой,
доцент

кафедра педагогики и
методики начального
образования

30.06.2020

16 Варламова
Елена Юрьевна

доцент кафедра английского
языка

30.06.2020
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17 Варламова
Мария Евгеньевна

доцент кафедра возрастной,
педагогической и
специальной психологии

30.06.2020

18 Велиева
Светлана Витальевна

доцент кафедра возрастной,
педагогической и
специальной психологии

30.06.2020

19 Вишневская
Марина Николаевна

доцент кафедра педагогики,
психологии и
философии

30.06.2020

20 Воробьев
Дмитрий Николаевич

доцент кафедра педагогики,
психологии и
философии

30.06.2020

21 Воробьева
Инна Валериановна

зав. кафедрой,
доцент

кафедра иностранных
языков

30.06.2020

22 Гаврилова
Нелли Геннадьевна

доцент кафедра педагогики,
психологии и
философии

30.06.2020

23 Галкина
Вера Львовна

доцент кафедра теории,
истории, методики
музыки и хорового
дирижирования

28.05.2020

24 Горбунова
Татьяна Валерьевна

доцент кафедра педагогики и
методики начального
образования

30.06.2020

25 Григорьев
Юрий Владиславович

доцент кафедра информатики и
информационно-
коммуникационных
технологий

30.06.2020

26 Григорьева
Елена Николаевна

доцент кафедра английского
языка

30.06.2020

27 Громова
Елена Николаевна

доцент кафедра английской
филологии и
переводоведения

30.06.2020

28 Гунина
Елена Васильевна

доцент кафедра педагогики,
психологии и
философии

30.06.2020

29 Гусева
Татьяна Сергеевна

доцент кафедра коррекционной
педагогики

30.06.2020

30 Давыдова
 Татьяна
Владимировна

доцент кафедра музыкальных
инструментов и сольного
пения

30.06.2020

31 Данилов
Анатолий Васильевич

профессор кафедра
изобразительного
искусства и методики
его преподавания

30.01.2020

32 Данилова
Ольга Алексеевна

доцент кафедра педагогики,
психологии и
философии

30.06.2020

33 Дерябина
Марина Юрьевна

зав. кафедрой,
доцент

кафедра дошкольного
образования и сервиса

04.11.2019
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34 Димитриев
Дмитрий Алексеевич

профессор кафедра биологии и
основ медицинских
знаний

30.06.2020

35 Дмитриева
Юлия Александровна

зав. кафедрой,
профессор

кафедра теории,
истории, методики
музыки и хорового
дирижирования

28.05.2020

36 Долгашева
Мира Вячеславовна

доцент кафедра иностранных
языков

30.06.2020

37 Драндров
Герольд Леонидович

зав. кафедрой,
профессор

кафедра спортивных
дисциплин

30.06.2020

38 Емельянова
 Марина Валерьевна

профессор кафедра педагогики,
психологии и
философии

30.06.2020

39 Ефимов
Лев Архипович

профессор кафедра отечественной и
всеобщей истории

25.09.2019

40 Журина
Марина Ивановна

доцент кафедра литературы и
культурологии

30.06.2020

41 Зайцева
Вера Петровна

доцент кафедра информатики и
информационно-
коммуникационных
технологий

30.06.2020

42 Заломнова
Светлана Петровна

доцент кафедра музыкальных
инструментов и сольного
пения

30.06.2020

43 Зорин
Сергей Дмитриевич

доцент кафедра спортивных
дисциплин

30.06.2020

44 Иванова
Ираида Павловна

зав. кафедрой,
доцент

кафедра психологии и
социальной педагогики

30.06.2020

45 Игнатьев
Михаил Алексеевич

доцент кафедра спортивных
дисциплин

30.06.2020

46 Игнатьев
Сергей Викторович

старший
преподаватель

кафедра спортивных
дисциплин

30.06.2020

47 Игошин
Валерий Юрьевич

доцент кафедра спортивных
дисциплин

30.06.2020

48 Канюка
Анатолий Романович

профессор кафедра музыкальных
инструментов и сольного
пения

30.06.2020

49 Кириллова
 Ольга Юрьевна

доцент кафедра романо-
германской филологии

30.06.2020

50 Китаев
Александр Иванович

доцент кафедра математики и
физики

30.06.2020

51 Кожанов
Владимир
Виссарионович

доцент кафедра теоретических
основ физического
воспитания

30.06.2020

52 Кожанова
Татьяна Михайловна

доцент кафедра коррекционной
педагогики

30.06.2020

53 Кордон
Тамара Анатольевна

доцент кафедра иностранных
языков

30.06.2020
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54 Косякова
Елена Юрьевна

доцент кафедра литературы и
культурологии

30.06.2020

55 Кузина
Елена Алексеевна

доцент кафедра дизайна и
методики
профессионального
обучения

30.06.2020

56 Кузнецов
 Павел Николаевич

доцент кафедра математики и
физики

08.12.2019

57 Кузнецова
Ирина Владимировна

доцент кафедра педагогики и
методики начального
образования

30.06.2020

58 Кузнецова
Людмила Васильевна

профессор кафедра теории,
истории, методики
музыки и хорового
дирижирования

30.06.2020

59 Курникова
Наталия Сергеевна

доцент кафедра английской
филологии и
переводоведения

30.06.2020

60 Леонова
Елена Владимировна

доцент кафедра инженерно-
педагогических
технологий

30.06.2020

61 Леонтьева
Ольга Анатольевна

доцент кафедра
изобразительного
искусства и методики
его преподавания

30.06.2020

62 Максимова
Наталия Михайловна

доцент кафедра теории,
истории, методики
музыки и хорового
дирижирования

30.06.2020

63 Мартынова
Ирина Николаевна

доцент кафедра английской
филологии и
переводоведения

30.06.2020

64 Матвеева
Алена Николаевна

доцент кафедра математики и
физики

30.06.2020

65 Метелькова
Лилия Александровна

заведующий
кафедрой
доцент

кафедра романо-
германской филологии

31.08.2020

66 Митрасов
Юрий Никитич

профессор кафедра биоэкологии и
химии

29.05.2020

67 Михеева
Светлана Львовна

доцент кафедра педагогики и
методики начального
образования

30.06.2020

68 Мозжегорова
Елена Николаевна

доцент кафедра английской
филологии и
переводоведения

30.06.2020

69 Никитинская
Лариса Владимировна

доцент кафедра английской
филологии и
переводоведения

30.06.2020

70 Николаева
Елена Витальевна

доцент кафедра английского
языка

30.06.2020
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71 Никонова
Ирина Александровна

старший
преподаватель

кафедра литературы и
культурологии

30.06.2020

72 Никоноров
Валерьян
Терентьевич

доцент кафедра дошкольного
образования и сервиса

30.06.2020

73 Осокина
Татьяна
Владимировна

доцент кафедра педагогики,
психологии и
философии

30.06.2020

74 Павлова
Елена Владимировна

доцент кафедра музыкальных
инструментов и сольного
пения

30.06.2020

75 Павлова
Светлана
Владимировна

доцент кафедра инженерно-
педагогических
технологий

30.06.2020

76 Парфенова
Ольга Васильевна

доцент кафедра дошкольного
образования и сервиса

30.06.2020

77 Петрова
Ирина Николаевна

доцент кафедра психологии и
социальной педагогики

30.06.2020

78 Печатнова
Ольга Александровна

профессор кафедра музыкальных
инструментов и сольного
пения

30.06.2020

79 Поманисочка
Эльвира Витальевна

доцент кафедра английского
языка

30.06.2020

80 Пьянзин
Андрей Иванович

зав. кафедрой,
профессор

кафедра теоретических
основ физического
воспитания

30.06.2020

81 Репин
Денис Владимирович

доцент кафедра биоэкологии и
химии

30.06.2020

82 Родионова
Надежда Васильевна

старший
преподаватель

кафедра дизайна и
методики
профессионального
обучения

30.06.2020

83 Романова
Татьяна
Владимировна

доцент кафедра психологии и
социальной педагогики

30.06.2020

84 Савинова
Надежда Петровна

доцент кафедра биоэкологии и
химии

30.06.2020

85 Саперова
Елена Владимировна

доцент кафедра биологии и
основ медицинских
знаний

30.06.2020

86 Семенова
Елена Сергеевна

зав. кафедрой,
доцент

кафедра английского
языка

30.06.2020

87 Семенова
Татьяна Николаевна

доцент кафедра коррекционной
педагогики

30.06.2020

88 Сидорова
Лариса
Александровна

доцент кафедра английской
филологии и
переводоведения

30.06.2020

89 Славутская
Елена Владимировна

профессор кафедра психологии и
социальной педагогики

24.11.2019
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90 Смирнова
Наталья Борисовна

зав. кафедрой,
профессор

кафедра
изобразительного
искусства и методики
его преподавания

30.06.2020

91 Соколова
Светлана Георгиевна

доцент кафедра педагогики и
методики начального
образования

30.06.2020

92 Соловьева
Наталия Николаевна

доцент кафедра дизайна и
методики
профессионального
обучения

30.06.2020

93 Сурова
Ольга Александровна

доцент кафедра дошкольного
образования и сервиса

30.06.2020

94 Таймасова
Рауза Мавлетовна

доцент кафедра теории,
истории, методики
музыки и хорового
дирижирования

30.06.2020

95 Тенюкова
Галина Григорьевна

профессор кафедра теории,
истории, методики
музыки и хорового
дирижирования

30.06.2020

96 Тенякова
Елена Александровна

доцент кафедра иностранных
языков

30.06.2020

97 Терентьева
Лариса Павловна

доцент кафедра педагогики и
методики начального
образования

30.06.2020

98 Тимофеев
Максим Васильевич

доцент кафедра физического
воспитания

30.06.2020

99 Трепов
Юрий Иванович

профессор кафедра музыкальных
инструментов и сольного
пения

25.06.2020

100 Фадеева
Клара Николаевна

доцент кафедра информатики и
информационно-
коммуникационных
технологий

30.06.2020

101 Федорова
Ираида Алексеевна

декан
факультета

технолого-
экономический
факультет

27.10.2019

102 Федотова
Анастасия Евгеньевна

старший
преподаватель

кафедра коррекционной
педагогики

30.06.2020

103 Филиппов
 Геннадий
Михайлович

профессор, кафедра математики и
физики

30.06.2020

104 Фоминых
Светлана Олеговна

доцент кафедра математики и
физики

30.06.2020

105 Фролова
 Вера Александровна

доцент кафедра романо-
германской филологии

30.06.2020

106 Фуртас
Татьяна
Владимировна

доцент кафедра музыкальных
инструментов и сольного
пения

30.06.2020
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107 Харитонов
Михаил Григорьевич

декан
факультета

психолого-
педагогический
факультет

27.10.2019

108 Хораськина
Ольга Александровна

доцент кафедра теории,
истории, методики
музыки и хорового
дирижирования

30.06.2020

109 Хрисанова
 Елена Геннадьевна

зав. кафедрой
профессор

кафедра педагогики,
психологии и
философии

30.06.2020

110 Чекмарев
Георгий Евгеньевич

доцент кафедра математики и
физики

30.06.2020

111 Шиленко
Ольга Витальевна

доцент кафедра теоретических
основ физического
воспитания

30.06.2020

112 Шубникова
Екатерина
Геннадьевна

доцент кафедра психологии и
социальной педагогики

08.12.2019

113 Шумилов
Андрей
Владимирович

доцент кафедра отечественной и
всеобщей истории

30.06.2020

114 Юркина
Татьяна Николаевна

доцент кафедра русского и
чувашского языков

30.06.2020
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Приложение 6
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
Шакин Иван

Юрьевич
Формирование навыков

профессионально-
этической коммуникации
у студентов-бакалавров

неязыковых факультетов
вуза средствами

иностранного языка

Якимов Олег
Геннадиевич

Профессиональное
самоопределение

обучающихся
педагогических классов в

условиях
образовательного

кластера «школа-вуз»

Иванова Елена
Геннадьевна

Формирование
проектировочной
компетентности у

бакалавров направления
подготовки

«Строительство» в
процессе обучения в вузе

Повелайтес
Наталия

Геннадьевна

Развитие гражданской
активности студентов
учреждения среднего
профессионального

образования во
внеаудиторной
деятельности

Дмитриев Алексей
Геннадьевич

Подготовка
обучающихся к

профессиональной
деятельности в условиях
сетевого взаимодействия

образовательных
организаций среднего
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профессионального
образования

Погодин Евгений
Владимирович

Подготовка бакалавров
профиля

«Вычислительные
машины, комплексы,

системы и сети» к
проектно-

технологической
деятельности

Гордеева Ольга
Николаевна

Организационно-
педагогические условия

социализации детей с
ограниченными

возможностями здоровья
средствами народной

педагогики
Андрейчук Андрей

Витальевич
Педагогические условия
развития технического

творчества у учащихся 5-
9 классов в учреждении

дополнительного
образования

2. ФХИМО
кафедра
изобразительного
искусства и методики его
преподавания

Антоненко Мария
Юрьевна

Формирование
профессиональных

компетенций будущего
учителя

изобразительного
искусства средствами

декоративной живописи
на основе

системологического
подхода

кафедра теории, истории,
методики музыки и
хорового дирижирования

Петухова
Людмила

Валерьевна

Фольклорное
исполнительство
Чувашии как вид

искусства: вопросы
теории и современной

практики
3. ППФ

кафедра психологии и
социальной педагогики

Кандакова
Виктория

Владимировна

Психологическое
сопровождение

адаптации дошкольников
в образовательную среду

Вострецова
Наталья Сергеевна

Гендерные различия
взаимосвязи

эмоционально-волевой
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сферы и интеллекта у
старших дошкольников

Иванова Гульнара
Фархадовна

Психологическое
сопровождение

подростков,
воспитывающихся в
замещающих семьях

4. ФФК
кафедра спортивных
дисциплин

Колесников
Анатолий

Михайлович

Обучение основам
техники рукопашного
боя с учетом общего и

частного в их
содержании

Тверитнев
Константин
Анатольевич

Развитие мотивационно-
волевой сферы личности
подростков в процессе

занятий самбо
Сычев Григорий

Сергеевич
Оптимизация учебно-

тренировочного процесса
студентов технического

вуза, занимающихся
борьбой самбо
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Приложение 7

План проведения научно-практических конференций

№
№
п
/
п

Тема
конференции

Уровень
конференции Ответственный

Дата
проведе

ния

1. Актуальные вопросы
преподавания иностранного
языка в высшей школе

Международная Кафедра
иностранных

языков

    15.05.
2020 г.

2. Ежегодные Яковлевские
чтения

Всероссийская Кафедра
педагогики,

психологии и
философии

апрель
2020 г.

3. Актуальные проблемы теории
и методики армрестлинга,
бодибилдинга, гиревого
спорта, мас-рестлинга,
пауэрлифтинга и тяжелой
атлетики

Всероссийская с
международным

участием Кафедра
физического
воспитания

   22.05.
2020 г.

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

VII
Международная

ФДиКПиП

   24.03.
2020 г.

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

ХVII
Всероссийская

   30.04.
2020 г.

6. Комплексное сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья

V
Международная

   01.10.
2020 г.

7. Актуальные проблемы
педагогики и методики
начального образования

Международная

ППФ

   21.11.
2019 г.

8. Психология и социальная
педагогика: современное
состояние, проблемы и
перспективы развития

Всероссийская    31.10.
2019 г.

9. Психология и социальная
педагогика: современное
состояние, проблемы и
перспективы развития

Всероссийская    12.03.
2020 г.

10. Подготовка кадров на
технолого-экономическом

Всероссийская
ТЭФ

февраль
2020 г.
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факультете: традиции и
направление развития

11. Автомобильный транспорт:
перевозки, безопасность,
прогрессивные технологии

Студенческая ТЭФ 19.03.
2020 г.

12. Теоретические и прикладные
аспекты естественнонаучного
образования

Всероссийская

ФЕО

   май
2020 г.

13. Физиология человека Всероссийская ноябрь
2020 г.

14. Бичуринские чтения Республиканская

ФИУиП

   13.09.
2019 г.

15. Преподавание истории в школе
и вузе: актуальные проблемы
методологии и методики

Всероссийская    24.10.
2019 г.

16. Управление социальными
инновациями

Международная    29.10.
2019 г.

17. Актуальные вопросы
социально-экономического
развития и правового
регулирования в регионе

Всероссийская    20.03.
2020 г.

18. X Республиканская мастерская
учителей социогуманитарных
дисциплин

Республиканская 27.03.
2020 г.

19. Актуальные вопросы
современной филологии и
методики преподавания
иностранных языков:
направления и тенденции
современных исследований

Международная

ФИЯ

17.10.
2019 г.

20. Актуальные вопросы
филологии, межкультурной
коммуникации и
лингводидактики

Международная апрель
2020 г.

21. Актуальные проблемы
преподавании математики и
физики

Региональная

ФМФ

апрель
2020 г.

22. Актуальные проблемы
прикладной и школьной
информатики

Региональная апрель
2020 г.

23. Интернет-технологии в
образовании – 2020

Всероссийская май
2020 г.
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24. Актуальные проблемы
физической культуры и спорта

IX
Всероссийская с
международным

участием

ФФК

12.11.
2019 г.

25. Формирование графических
умений обучающихся в
дополнительном образовании

Международная

ФХиМО

01.11.
2019 г.

26. Культуротворческая миссия
педагога-музыканта в сельском
социуме

Республиканская 22.11.
2019 г.

27. Музыкальная академия
школьника

Республиканская 19.03.
2020 г.

28. Актуальные проблемы
современного музыкального
образования

Республиканская 25.03.
 2020 г.

29. Вопросы преподавания
изобразительного искусства на
этапе допрофессиональной
подготовки обучающихся

Всероссийская 27.03.
2020 г.

30. Научное сообщество
студентов: проблемы
художественного и
музыкального образования

Всероссийская 09.04.
2020 г.

31. Русский язык в условиях би- и
полилингвизма

Всероссийская ФЧиРФ 10.12.
2019 г.
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Приложение 8

План подготовки и издания монографий, учебников,
учебных и учебно-методических пособий

№
п/п

Факультет,
кафедра

Авторы Название Срок
издания

1 2 3 4 5
- монографии

1. физического
воспитания

Симен
ь В.П.

Теоретические и
организационно-
методические
основы
совершенствования
спортивной
подготовки
гиревиков в учебно-
тренировочном
процессе
спортивной школы

апрель
2020 г.

2. ФЧиРФ
литературы

и
культурологи

и

Никит
ина
А.В.

Репрезентация
культурного
ландшафта

ноябрь
2019 г.

3. ФИ
УиП

отечественно
й

и всеобщей
истории

Харитонов
Л.А.,

Ефимов Л.А.

Становление и развитие
энергетики Чувашии во
второй половине ХХ –
начале ХХI века

март
2020

г.

4. Ефимов Л.А. Край Чувашский, край
Сорминский (К 400-
летию села Чувашская
Сорма Аликовского
района Чувашской
Республики)

июнь
2020

г.
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5. ФФК
спортивных
дисциплин

Драндров Г.Л.,
Сюкиев Д.Н.

Формирование позитивной
Я-концепции у
подростков
с ограниченными
возможностями здоровья
в процессе занятий
спортом

о
к
т
я
б
р
ь
 
2
0
1
9
 
г
.

6. Драндров Г.Л.,
Пауков А.А.

Формирование
универсальных учебных
действий у младших
школьников на уроках
физической культуры

н
о
я
б
р
ь
 
2
0
1
9
 
г
.

7. ФЕО
биологии
и основ

медицинских
знаний

Дмитр
иев
Д.А.,
Сапер
ова
Е.В.

Нелинейные
показатели
вариабельности
сердечного ритма
при различных
функциональных
состояниях

н
о
я
б
р
ь
 
2
0
1
9
 
г
.

1 2 3 4 5
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8.

ФМФ
математики

и физики

Филип
пов
Г.М.

Избранные
вопросы квантовой
теории
взаимодействия
частиц с
веществом. Часть 1

о
к
т
я
б
р
ь
 
2
0
1
9
 
г
.

9. НИИ
этнопеда-

гогики имени
академика

РАО
Г.Н. Волкова

Михее
ва С.Л.
и
коллек
тив
авторо
в

Этнопедагогически
е принципы в
поликультурной
образовательной
среде

ноябрь
2019 г.

- учебники и учебные пособия
1. педа

гоги
ки,

псих
олог
ии
и

фил
ософ

ии

Гаврил
ова
Н.Г.

Инженерная
психология.
Психология труда

сентябрь
2019 г.

2. Хрисанова Е.Г. Формирование навыков
научной коммуникации
аспирантов

сентябрь
2019 г.

3. физического
воспитания

Петрова Т.Н.,
Шиленко
О.В.,
Пьянзина
Н.Н.

Комплексы физических
упражнений
оздоровительной
направленности

март
2020

г.

1 2 3 4 5
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4. иностранных
языков

Афанасьева И.В. Мир физики: учебное
пособие на английском
языке

сентябрь
2019

г.

5. Кордон Т.А. Английский язык: пособие
для самостоятельной
работы студентов
неязыковых направлений
подготовки. Часть 2

февраль
2020

г.

6. Долгашева М.В. Всемирно известные
педагоги: учебное
пособие на английском
языке

апрель
2020

г.

7. ФДиКПиП
дошкольного
образования

и сервиса

Ильина Л.Л. Теория и методика развития
детской изобразительной
деятельности и
конструирования

сентябрь
2019

г.

8. Никоноров В.Т. Физическая культура в
детском саду

сентябрь
2019

г.
9. Иванова Н.В. Руководство по написанию

магистерских
диссертаций

сентябрь
2019

г.
10. Парфенова О.В. Культурно-исторические

концепции детства
октябрь

2019
г.

11. Дерябина М.Ю. Нормативно-правовое
обеспечение
дошкольного
образования

ноябрь
2019

г.

12. Ильина Л.Л. Практикум по
изобразительной
деятельности

февраль
2020

г.
13. Астраханцева

Т.Н.
Семья как субъект
педагогического
взаимодействия: курс
лекций

июнь
2020

г.

1 2 3 4 5
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14. коррекционн
ой

педагогики

Гусева Т.С. Методологические и
методические основы
коррекции нарушений речи

октябрь
2019

г.
15. Романова Т.В. Методика преподавания

литературы (специальная)
октябрь

2019
г.

16. ФЧиРФ
русского и

чувашског
о языков

Гаврилова И.В. Трудные вопросы русской
орфографии и
пунктуации

сентябрь
2019

г.
17. Осипов Н.Н. История родной

литературы: курс лекций
сентябрь

2019
г.

18. Денисова Т.В.,
Юркина Т.Н.

История языкознания: курс
лекций

октябрь
2019

г.
19. Ахвандерова

А.Д.
Стилистика и литературное

редактирование: курс
лекций

ноябрь
2019

г.
20. Брусова Г.Ф. Вĕрентÿ изложенийĕсемпе

ĕçлесси
ноябрь

2019
г.

21. Данилова Е.А. Аспекты лингвистического
исследования текста

апрель
2020

г.
22. Пастухова Л.Б.,

Якушкина
З.Н.

Филологический анализ
текста

май
2020 г.

23. ФИ
УиП

отечественно
й

и всеобщей
истории

Моисеев А.Н.,
Шумилов А.В.

Мировая политика и
международные
отношения

май
2020 г.

24. экономики,
управлени

я

Степанова С.Е. Основы теории
коммуникации

ноябрь
2019

г.

1 2 3 4 5
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и права
25. ТЭФ

инженерно-
педагогиче

ских
технологий

Леонова Е.В. Конструирование одежды
для детей

март
2020 г.

26. машиноведен
ия

Степанов С.П. Патентоведение декабрь
2019 г.

27. ФФК
спортивных
дисциплин

Зорин С.Д. Теория и методика спорта апрель
2020

г.
28. ТОФВ Шувалова Н.В. Спортивное сердце декабрь

2019 г.
29. ФЕ

О
биологии
и основ

медицинских
знаний

Индей
кина
О.С.

Возрастная
анатомия,
физиология и
основы
медицинских
знаний: курс
лекций

о
к
т
я
б
р
ь
 
2
0
1
9
 
г
.

1 2 3 4 5
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30. Шарон
ова
Е.Г.

Технология
проектно-
исследовательской
деятельности: курс
лекций

н
о
я
б
р
ь
 
2
0
1
9
 
г
.

31. Димитриев Д.А. Физиология физической
культуры

март
2020

г.
32. Индейкина О.С. Здоровьесберегающие

технологии в школе
март

2020
г.

33. Саперова Е.В. Биологическая олимпиада
как форма работы с
одаренными детьми

а
п
р
е
л
ь
 
2
0
2
0
 
г
.

34. биоэ
коло
гии
и

хим
ии

Савинова Н.П. Химия и физика цвета: курс
лекций

февраль
2020 г.

35. Митрасов Ю. Н. Органическая химия. Часть 4.
Азотсодержащие
производные
углеводородов

апрель
2020

г.

1 2 3 4 5
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36. ФИЯ
английского

языка

Кормилина Н.В. Психолингвистические
аспекты изучения
иностранных языков

апрель
2020

г.
37. английской

филологии
и

переводов
едения

Засецк
ова
Е.Н.,
Сидор
ова
Л.А.

Краткий курс
теоретической
фонетики
английского языка

сентябрь
2019 г.

38. Курни
кова
Н.С.

Шекспировский
вопрос и
шекспировский
канон

сентябрь
2019 г.

39. Марты
нова
И.Н.

Теория
межкультурной
коммуникации:
традиции и
инновации

июнь
2020 г.

40. Шугае
ва
Н.Ю.

Теория перевода:
курс лекций

июнь
2020 г.

41. романо-
германско

й
филологии

Зейнутдинова
Э.Ш.

История и культура
Франции: курс лекций

ноябрь
2019 г.

42. Алексеева М.Г. Хрестоматия по чтению для
студентов 1 курса. Часть
1

май
2020 г.

1 2 3 4 5
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43. ФМФ
математики

и физики

Никон
ова
Е.Н.

Численные методы н
о
я
б
р
ь
 
2
0
1
9
 
г
.

44. Алексе
ева
Н.С.

Методы решения
задач
с развернутым
ответом (ЕГЭ по
физике)

н
о
я
б
р
ь
 
2
0
1
9
 
г
.

45. Абрук
ов
Д.А.

Элементарная
математика.
Стереометрия

м
а
р
т
 
2
0
2
0
 
г
.

1 2 3 4 5
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46. Матве
ева
А.Н.

Сборник заданий
по элементарной
математике

м
а
й
2
0
2
0
 
г
.

47. Чекмарев Г.Е.,
Кузнецов П.Н.

Теория и практика
интегрального
исчисления с
приложениями

май
2020 г.

48. ФХиМО
изобразитель

ного
искусства

и методики
его

преподава
ния

Рязанцева И.М.,
Смирнова Н.Б.,

Леонтьева
О.А.,

Долгашев К.А.

Формирование
художественного образа
в изобразительном
искусстве

сентябрь
2019

г.

49. Смирнова Н.Б.,
Еременко
Э.А.

Развитие цветовосприятия
учащихся в
художественной школе
на занятиях декоративно
-прикладным
искусством

октябрь
2019 г.

50. Рязанцева И.М.,
Смирнова Н.Б.,

Леонтьева
О.А.
Долгашев
К.А.,
Трофимов
Ю.А.

Чувашское искусство ноябрь
2019 г.

51. Чеботкин В.А. Композиция и
академическая школа

декабрь
2019 г.

52. дизайна
и методики

профессио
нального

обучения

Кузина Е.А. Жилые интерьеры ноябрь
2019 г.

53. Соловьева Н.Н. Конструирование мебели и
оборудования для
интерьеров

ноябрь
2019 г.

1 2 3 4 5
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54. теории,
истории,
методики
музыки и
хорового
дирижиро

вания

Хораськина О.А. История музыки октябрь
2019

г.
55. Галкина В.Л. Творческая лаборатория

педагога-музыканта
октябрь

2019
г.

56. Кузнецова Л.В. Исследовательская
деятельность педагога-
музыканта

ноябрь
2019 г.

57. Тенюкова Г.Г. Лекции по методологии октябрь
2019 г.

58. Галкина В.Л. Методические основы
творческой работы с
одаренными детьми

январь
2020 г.

59. музыкальных
инструмен

тов
и сольного

пения

Трепов Ю.И. Крупная форма чувашских
композиторов в
репертуаре студентов
педвузов на материале
сонаты-фантазии
А. Галкина. Часть 2

октябрь
2019

г.

60. Печатнова О.А.,
Иванова А.В.

Вокальные упражнения для
развития метро-
ритмических
способностей вокалиста

ноябрь
2019 г.

61. Васильев П.С. Произведения чувашских
композиторов в классе
баяна. Вып. 5

январь
2020 г

.
62. Иванова А.В. Произведения для

фортепиано. Вып. 2
июнь

2020 г.
63. ППФ

педагогики
и методики

начальног
о

образован
ия

Ковалев В.П. Управление методической
работой в школе

октябрь
2019

г.
64. Харитонова

Ф.П.
Организация внеурочной

деятельности младших
школьников

ноябрь
2019

г.

1 2 3 4 5
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65. псих
олог
ии
и

соци
альн
ой

педа
гоги
ки

Ивано
ва
И.П.

Организация
досуга детей и
подростков

октябрь
2019

г.
66. Харит

онов
М.Г.

Управление
современной
образовательной
организацией

октябрь
2019

г.

67. Роман
ова
Т.В.

Проектирование
программ
профилактики
девиантного
поведения

ноябрь
2019

г.

68. Петров
а И.Н.

Психологические
особенности
асоциальных
неформальных
молодежных
группировок

апрель
2020

г.

– учебно-методические пособия
1. педагогики,

психологии
и философии

Емелья
нова
М.В.

Теория и
технология
формирования
гражданской
компетентности
школьников

с
е
н
т
я
б
р
ь
2
0
1
9
 
г
.

1 2 3 4 5
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2. Данил
ова
О.А.

Практикум по
философии для
бакалавров
педагогического
образования

с
е
н
т
я
б
р
ь
2
0
1
9
 
г
.

3. Павло
в И.В.

Формирование у
бакалавров
педагогического
образования
компетенции в
области
построения
воспитывающей
образовательной
среды

сентябрь
2019 г.

4. Хриса
нова
Е.Г.

Реализация
проектного
подхода в
профессиональной
деятельности

февраль
2020 г.

5. Осоки
на
Т.В.,
Ивано
ва Е.Н.

Организация
совместной и
индивидуальной
учебной
деятельности
обучающихся в
соответствии
требованиями
ФГОС

март
2020 г.

1 2 3 4 5
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6. ФДиКПиП
дошкольного

образован
ия

и сервиса

Михайлова С.Г. Теория и методика развития
речи детей

сентябрь
2019

г.
7. Сурова О.А. Информационные,

коммуникационные и
педагогические технологии в
дошкольном образовании

октябрь
2019

г.

8. Николаева А.В. Дошкольная педагогика октябрь
2019

г.
9. Сурова О.А. Организация предметно-

пространственной среды
в детском саду

апрель
2020

г.
10. возрастной,

педагоги-
ческой и

специальной
психологи

и

Баранова Э.А. Психолого-педагогическая
работа с одаренными детьми

сентябрь
2019

г.
11. Викторова Е.И. Медико-биологические

основы образования детей
с ограниченными
возможностями здоровья

октябрь
2019

г.

12. Мустафина А.Р. Психологическая
диагностика развития детей

октябрь
2019

г.
13. Илларионова И.В. Рабочая тетрадь по

дисциплине «Перинатальная
психология»

октябрь
2019

г.
14. коррекционно

й
педагогики

Семенова Т.Н. Информационные
технологии в
специальном
образовании

сентябрь
2019

г.

15. Кожанова Т.М. Воспитание и обучение
детей с расстройствами
эмоционально-волевой
сферы и поведения

октябрь
2019

г.

16. ФЧиРФ
русского

и чувашского
языков

Артем
ьева
Т.В.

Тăван чĕлхе
урокĕсем. 1 класс

февраль
2020

г.
17. Данилова Е.А. Русский язык и деловые

коммуникации
февраль

2020
г.

1 2 3 4 5
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18. литературы
и

культурол
огии

Самарина О.Н. История зарубежной
культуры и искусства
XVII–XVIII веков

октябрь
2019

г.
19. Бычкова О.А. Зарубежная литература

XX века
октябрь

2019
г.

20. Косякова Е.Ю. История зарубежной
литературы эпохи
античности и
средневековья

ноябрь
2019

г.

21. Никонова И.А.,
Николаева

А.Ю.

Профессиональная этика ноябрь
2019

г.
22. Никитина А.В. Современные

исследовательские
программы

март
2020

г.
23. Никитина А.В. Культурно-просветительская

деятельность
май

2020 г.
24. ФИ

УиП
отечественно

й
и всеобщей

истории

Боровая М.А. История повседневности ноябрь
2019

г.
25. Волков П.Н. История и методологические

основы исторической
науки

ноябрь
2019

г.
26. Волков П.Н. Актуальные проблемы и

современные методы
исторических
исследований

ноябрь
2019

г.

27. Касимов Е.В. Актуальные проблемы
историографии Чувашии
и чувашского народа

ноябрь
2019

г.
28. Касимов Е.В. Этнокультурное развитие и

межнациональные
отношения в Поволжье и
Приуралье в XX веке

ноябрь
2019

г.

1 2 3 4 5
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29. экономики,
управлени

я
и права

Алюнова Т.И. Охрана труда в образовании ноябрь
2019

г.
30. Васильева Л.Г. Теоретические основы

самоменеджмента
декабрь

2019
г.

31. ТЭФ 
инженерно

-
педагогиче

ских
технологий

Бородина Т.Л.,
Никитин
Г.А.,
Павлова С.В.

Методические рекомендации
по выполнению
бакалаврской работы по
направлению подготовки
«Технология»

октябрь
2019 г.

32. Никитин Г.А.,
Павлова С.В.

Истоки национальной кухни
чувашей

ноябрь
2019 г.

33. машиноведен
ия

Фадеев И.В. Грузовые и пассажирские
перевозки: практикум

январь
2020 г.

34. Степанов С.П. Организация и управление
на автомобильном
транспорте:
методические указания
для выполнения
курсовых работ

апрель
2020 г.

35. ФЕ
О

биол
огии

и
осно

в
меди
цинс
ких
знан
ий

Филип
пова
И.В.

Возрастная
анатомия,
физиология и
основы
медицинских
знаний:
лабораторный
практикум

н
о
я
б
р
ь
2
0
1
9
 
г
.

1 2 3 4 5
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36. Филиппова И.В. Ботаника: лабораторный
практикум

м
а
р
т
 
2
0
2
0
 
г
.

37. биоэкологии
и химии

Алексе
ев В.В.

Генетика:
лабораторный
практикум. Часть 2

о
к
т
я
б
р
ь
 
2
0
1
9
 
г
.

38. Куприя
нова
М.Ю.

Экология.
Аутэкология:
лабораторный
практикум. Часть 1

октябрь
2019 г.

1 2 3 4 5
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39. Репин
Д.В.,
Куприя
нова
М.Ю.,
Аресто
ва И.
Ю.

Экология.
Социальная
экология и
природопользован
ие: лабораторный
практикум. Часть 4

н
о
я
б
р
ь
 
2
0
1
9
 
г
.

40. Алексе
ев
В.В.,
Куприя
нова
М.Ю.

Основы
молекулярной
генетики и
биотехнологии

февраль
2020 г.

41. ФИЯ
английского

языка

Варламова Е.Ю. Иноязычная коммуникация
в профессиональной
сфере: упражнения и
рекомендации будущим
педагогам

сентябрь
2019 г.

42. Борисова И.Л. Грамматика английского
языка

ноябрь
2019 г.

43. Поманисочка
Э.В.

Система образования в
Испании

апрель
2020 г.

44. Николаева Е.В. Лексико-грамматический
практикум по
английскому языку

май
2020 г.

45. Семенова Е.С. Видеофильм «Dangerous
minds» в обучении
английскому языку

май
2020 г.

46. Григорьева Е.Н. Сборник контрольных работ
для студентов,
изучающих английский
как второй иностранный

июнь
2020 г.

1 2 3 4 5
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47. Алексеева Н.А.,
Громова Е.Н.

«Этюд в багровых тонах:
задания для домашнего
чтения» Часть 2

июнь
2020 г.

48. английской
филологии

и
переводов

едения

Громо
ва
Е.Н.,
Засецк
ова
Е.Н.

English Verbals октябрь
2019 г.

49. Засецк
ова
Е.Н.,
Сидор
ова
Л.А.

English Article октябрь
2019 г.

50. Засецк
ова
Е.Н.,
Громо
ва Е.Н.

English Predicative октябрь
2019 г.

51. Шугае
ва
Н.Ю.

Лексикология
английского языка

ноябрь
2
0
1
9
 
г
.

52. Никити
нская
Л.В.

Английские
послелоги:
семантика и
употребление

май
2020 г.

53. Мозжег
орова
Е.Н.

Тематический
сборник текстов
для реферирования

июнь
2020 г.

54. романо-
германско

й
филологии

Кириллова О.Ю. Практический курс
немецкого языка для
студентов 2 курса

ноябрь
2019 г.

1 2 3 4 5



20

55. Рунгш Н.А. Французский язык. Фитнесс-
индустрия: учебно-
методи-ческое пособие
по переводу

ноябрь
2019 г.

56. Гордеева Н.Г. Пособие по домашнему
чтению по новеллам
Мориса Дрюона

ноябрь
2019 г.

57. Метелькова Л.А. Пособие по домашнему
чтению для студентов 4
курса по произведению
Olivier Magny «Dessine-
moi un Parisien»

ноябрь
2019 г.

58. Иванова С.В. Методика обучения
иностранным языкам.
Часть 2

ноябрь
2019 г.

59. Фролова В.А. Практический курс
немецкого языка:
обучение художественной
интерпретации текста

январь
2020 г.

60. Метелькова Л.А. Лексико-грамматические
задания к учебнику «Le
français par les textes»

май
2020 г.

61. ФМФ
математики

и физики

Фоминых С.О. Радиотехника:
лабораторный практикум

январь
2020 г.

62. Китаев А.И. Термоакустика апрель
2020 г.

63. Рыбак
ова
Т.И.

Сборник
индивидуальных
заданий по
математическому
анализу. Часть 3

и
ю
н
ь
 
2
0
2
0
 
г
.

1 2 3 4 5
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64. информатики
и

информац
ионно-

коммуника
ционных

технологи
й

Богомолов А.В. Инструментальные средства
поддержки интеллектуальных
технологий: учебно-методи-
ческое пособие по
выполнению лабораторных
работ

ноябрь
2019 г.

65. Богомолов А.В. Архитектура предприятий и
информационных систем:
учебно-методическое
пособие по выполнению
лабораторных работ

апрель
2020 г.

66. ФХиМО
изобразительно

го
искусства и
методики

его
преподаван

ия

Трофимов Ю.А. Декоративный рисунок октябрь
2019 г.

67. Данилов А.В. Композиция живописного
произведения

октябрь
2019 г.

68. Долгашев К.А. Декоративная живопись январь
2020 г.

69. дизайна
и методики

профессио
нального

обучения

Самсонов Б.В. Методические
рекомендации по
выполнению курсовых
работ (проектов) и
выпускных
квалификационных
(дипломных) работ

ноябрь
2019

г.

70. теории,
истории,
методики
музыки и
хорового
дирижиро

вания

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

Основы дирижирования
в деятельности педагога-
музыканта

июнь
2020 г.

71. музыкальных
инструмен

тов
и сольного

пения

Фуртас Т.В. Итальянская вокальная школа февраль
2020 г.

72. ППФ
педагогики
и методики
начального

образован
ия

Терентьева Л.П. Решение нестандартных
задач

октябрь
2019

г.

1 2 3 4 5
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73. Соколова С.Г. Теория и методика
преподавания
изобразительного
искусства и технологии в
начальных классах

ноябрь
2019

г.

74. психологии
и социальной

педагогик
и

Шубн
икова
Е.Г.

Методические
рекомендации по
написанию,
оформлению и
защите курсовых и
выпускных
квалификационных
(дипломных) работ
по специальности
44.05.01
Педагогика и
психология
девиантного
поведения

ноябрь
2019

г.

75. Славут
ская
Е.В.,
Петров
а И.Н.

Методические
рекомендации по
подготовке,
оформлению и
защите выпускных
квалификационных
работ
(магистерских
диссертаций) по
направлению
подготовки
44.04.02 Психолого
-педаго-гическое
образование

ноябрь
2019

г.

76. Черно
ва
О.В.,
Черно
в С.А.

Психология
девиантного
поведения

апрель
2020

г.

1 2 3 4 5
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77. Роман
ова
Т.В.

Методические
рекомендации по
написанию,
оформлению и
защите курсовых и
выпускных
квалификационных
(бакалаврских)
работ по
направлению
подготовки
44.03.02 Психолого
-педаго-гическое
образование

май
2020 г.

78. НИИ
этнопеда-

гогики имени
академика

РАО
Г.Н. Волкова

Михее
ва
С.Л.,
Димитр
иева
О.А.,
Никит
ин
А.П.

Поликультурная
среда вуза как
основа
профессионального
развития студентов

сентябрь
2019

г.

- электронные учебные издания
1. физического

воспитания
Матвеева Н.А.,
Тимофеев М.В.,
Васильева Н.В.

Обучение организации и
проведению
общефизических
упражнений на занятиях
по физической культуре

апрель
2020

г.

2. иностранных
языков

Воробьева И.В. Слово о педагоге: учебное
пособие на немецком
языке

октябрь
2019

г.

3. ФДиКПиП
дошкольного

образован
ия

и сервиса

Астраханцева
Т.Н.

Проблемы семейного
воспитания детей
дошкольного возраста на
современном этапе

октябрь
2019

г.

4. коррекционно
й

Федотова А.Е. Дошкольная сурдопедагогика октябрь
2019

1 2 3 4 5
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педагогики г.
5. ФИ

УиП
отечественно

й
и всеобщей

истории

Ефимов Л.А.,
Жигулич С.В.

Чувашскому
государственному
педагогическому
университету им. И.Я.
Яковлева – 90 лет
(мультимедийный
фильм)

июнь
2020

г.

6. экономики,
управлени

я
и права

Белов Г.Л. Анализ рисков
инвестиционных
проектов

ноябрь
2019

г.

7. ТЭФ
машиноведен

ия

Петров А.А. Метрология, стандартизация
и сертификация:
лабораторный практикум

январь
2020 г.

8. Тончева Н.Н. Начертательная геометрия и
инженерная графика:
лабораторный практикум

апрель
2020 г.

9. ФФК
спортивных

дисциплин

Драндров Г.Л.
Психология физической

культуры и спорта

декабрь
2019

г.
10. Драндров Г.Л.

Психотренинг в физической
культуре и спорте

декабрь
2019

г.
11. ФЕ

О
биологии и

основ
медицинск
их знаний

Шарон
ова
Е.Г.

Педагогическое
мастерство учителя
естественнонаучно
го профиля

а
п
р
е
л
ь
 
2
0
2
0
 
г
.

1 2 3 4 5
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12. биоэкологии
и химии

Аресто
ва
И.Ю.

Основы научно-
исследова-тельской
деятельности

а
п
р
е
л
ь
 
2
0
2
0
 
г
.

13. ФИЯ
романо-
германско

й
филологии

Алексеева М.Г. Основы теории немецкого
языка: курс лекций и
задания к практическим
занятиям

ноябрь
2019 г.

14. Фролова В.А. Страноведение
(немецкоговорящие
страны)

май
2020 г.

15. Метелькова Л.А. Понимание устного текста:
пособие по практикуму
по культуре речевого
общения на французском
языке

май
2020 г.

16. ФМФ
информатики

и
информац

ионно-
коммуника
ционных

технологий

Герасимова А.Г.,
Фадеева К.Н.

Мультимедийные технологии ноябрь
2019 г.

17. Софронова Н.В.,
Бельчусов А.А.

Информационное общество
и проблемы прикладной
информатики

апрель
2020 г.

18. Фадеева К.Н. Информатика и
информационно-
коммуникационные
технологии

май
2020 г.

19. Игнатьева Э.А. Профилактика
компьютерной зависимости
в школе

май
2020 г.

1 2 3 4 5



26

20. Герасимова А.Г. Информационные технологии
в профессиональной
деятельности

июнь
2020 г.

21. пожарной
безопасности

Ситка И.В.,
Сорокин Э.Н.,
Григорьев

Ю.В.,
Козлова Т.В.

Пожарная тактика декабрь
2019

г.

22. ФХиМО
дизайна

и методики
профессио
нального

обучения

Яранская М.Н. Векторная графика в Adobe
Illustrator

октябрь
2019

г.
23. Родионова Н.В. Реклама и рекламная графика октябрь

2019
г.

24. Кузина Е.А. Общественные интерьеры.
Проектирование
магазинов

октябрь
2019

г.
25. музыкальных

инструмен
тов

и сольного
пения

Павлова Е.В. Работа с тембрами
механического органа на
синтезаторе Casio

февраль
2020 г.

26. Заломнова С.П. Фортепианные пьесы
В. Ходяшева

февраль
2020 г.

1 2 3 4 5
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