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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 года ФЗ-273 «Об Образовании в Российской Федерации»,
государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования», Основами государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, Программой развития вуза
на 2012-2021 годы научно-педагогическим работникам и сотрудникам
предстоит осуществлять деятельность университета по следующим
направлениям:

 обеспечение организации учебного процесса в полном соответствии с
требованиями Федерального закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации», федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования и нормативно-
правовой базы;

 развитие технологий электронного и дистанционного обучения;
 совершенствование механизмов независимой оценки качества

подготовки обучающихся и выпускников;
 обновление подходов к организации различных видов практик и

практической подготовки обучающихся;
 обновление материально-технического оборудования кафедр и

факультетов для повышения качества подготовки обучающихся в
соответствии с требованиями стандартов общего образования и
проведения научных исследований;

 расширение партнерства в научно-исследовательской деятельности с
ведущими российскими и зарубежными вузами;

 коммерциализация объектов интеллектуальной собственности
университета;

 реализация плана подготовки и проведения празднования 90-летия со
Дня основания университета;

 создание условий для самоопределения и социализации обучающихся
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства;

 формирование у обучающихся чувства патриотизма и
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
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культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, к природе и окружающей среде;

 совершенствование финансово-экономических механизмов
управления университетом;

 рост экономической самостоятельности, инвестиционной
привлекательности  отдельных структурных подразделений и вуза в
целом.



1

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

№
п/п

Вопросы Сроки Ответственны
е

1. Итоги 2019-2020 учебного года и задачи
педагогического университета на 2020-2021
учебный год

август
2020 г.

ректор

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

август
2020 г.

начальник
АХУ

3. Итоги учебно-воспитательной работы
педагогического университета в 2019-2020
учебном году и приоритетные задачи на
2020-2021 учебный год

сентябрь
2020 г.

проректоры
 по УР и
ВРиСВ

4. О выполнении плана работы ученого совета
в 2019-2020 учебном году и реализации
принятых им решений

сентябрь
2020 г.

ученый
секретарь УС

5. Об итогах деятельности и перспективах
развития первичной профсоюзной
организации работников ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева профсоюза народного
образования и науки РФ

октябрь
2020 г.

председатель
ППО

6. Особенности воспитательной работы со
студентами-иностранцами

октябрь
2020 г.

деканы ФЕО и
ФЧиРФ

7. Результаты приемной кампании 2020 года ноябрь
2020 г.

отв. секретарь
приемной
комиссии

8. Осуществление образовательного процесса
в условиях дистанционного обучения:
практика, проблемы и возможности

ноябрь
2020 г.

начальники
УМУ и
УИТСО

9. Актуальные направления развития
магистратуры

декабрь
2020 г.

деканы
ФДиКПиП,

ППФ, ФХиМО
10. Реализация механизмов содействия

трудоустройству выпускников
декабрь
2020 г.

начальник
центра ТВ

11. НиИР и НИРС: итоги 2020 и задачи на 2021
год

январь
2021 г.

начальник
УНиИР

12. Деятельность научной библиотеки в
цифровой образовательной среде: итоги
2020 года и задачи на 2021 год

январь
2021 г.

директор
научной

библиотеки
13. Итоги финансово-хозяйственной

деятельности университета в 2020 году
февраль
2021 г.

главный
бухгалтер



2

14. Об основных положениях Концепции и
программы воспитания и самовоспитания
студентов университета на 2021-2025 годы

февраль
2021 г.

проректор по
ВР и СВ

15. О задачах по реализации образовательных
программ по приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития
российской экономики

март
2021 г.

деканы
ФМФ и ТЭФ

16. Распределение штатов ППС на 2021-2022
учебный год

март
2021 г

проректор по
УР

17. Обновление подходов к организации
различных видов практик и практической
подготовки обучающихся

апрель
2021 г.

деканы
ФИЯ, ФИУП

18. Подготовка и аттестация кадров высшей
квалификации

апрель
2021 г.

начальник
научного

отдела
19. Совершенствование системы физического

воспитания студентов в рамках учебной и
внеучебной работы

май
2021 г.

декан ФФК,
зав. кафедрой
физического
воспитания,

председатель
спортклуба

20. О готовности приемной комиссии к приему
абитуриентов в 2021 году

июнь
2021 г.

отв. секретарь
приемной
комиссии
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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
2020-2021 учебном году

сентябрь
2020 г.

начальник
УКБ

2. О работе кафедры гуманитарных дисциплин
в электронной информационной
образовательной среде вуза

октябрь
2020 г.

зав. кафедрой
гуманитарных

дисциплин
3. Развитие положительного имиджа

университета в процессе информационной
деятельности и медиа-сотрудничества со
СМИ

ноябрь
2020 г.

начальник
отдела по
связям с

общественност
ью

4. Деятельность общественных объединений в
структуре студенческого самоуправления

декабрь
2020 г.

председатель
совета

обучающихся
5. Приоритетные направления развития

дополнительного образования в
университете

январь
2021 г.

начальник
ЦДО

6. О реализации плана по противодействию
коррупции в университете

февраль
2021 г.

начальник УК
и ПО

7. Об итогах проведения работ по
капитальному ремонту объектов
университета за счет средств федерального
бюджета в 2020 году

март
2021 г.

начальник
АХУ

8. Итоги самообследования деятельности
университета

апрель
2021 г.

начальник
УМУ

9. Итоги реализации плана празднования 90-
летия со дня основания университета

май
2021 г.

начальник УВ
и СР
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

1. Учебная работа

Наименование мероприятий Время
проведения Ответственные

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 05.04.2017 г. № 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 информации о численности
обучающихся, являющихся иностранными
гражданами, по каждой основной
профессиональной образовательной
программе высшего образования по всем
формам обучения для размещения на
официальном сайте университета

ежемесячно в
течение

учебного
года

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

ежемесячно в
течение

учебного
года

нач. УМУ,
нач. ООУП

8.Организация работы по внедрению новых
информационных технологий в учебный
процесс, в т. ч. при сопровождении
дистанционного обучения

в течение
учебного

года

нач. УИТСО

9.Проведение собрания профессорско-
преподавательского состава и сотрудников
вуза «Итоги 2019/20 учебного года и задачи
на 2020/21 учебный год»

август
2020 г.

ректор

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

в течение
учебного

 года

нач. УМУ,
нач. ООУП

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

сентябрь
2020 г.

деканы
факультетов

12. 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

13. 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

14. Составление и утверждение:
 расписания учебных по факультетам; август

2020 г.,
январь
2021 г.

проректор по УР,
деканы

факультетов

 тем курсовых работ по кафедрам; сентябрь
2020 г.

зав. кафедрами

 перечня зачетных и экзаменационных
вопросов;

сентябрь
2020 г.

зав. кафедрами

 планов и графиков работы учебных
кабинетов и лабораторий;

сентябрь
 2020 г.

зав. кафедрами

 тем выпускных квалификационных работ
на 2020/21 уч. г.;

октябрь-
ноябрь
2020 г.

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

май-июнь
2021 г.

зав. кафедрами

 расписаний промежуточной аттестации
обучающихся;

 расписаний государственной итоговой
аттестации;

 планов работы учебно-методических
комиссий факультетов и учебно-
методических групп кафедр на 2021/22
уч. г.

январь-
2021 г.,
июнь

 2021 г.
апрель-май

2021 г.

август
2021 г.

проректор по УР,
деканы

факультетов

проректор по УР,
деканы

факультетов
деканы

факультетов,
зав. кафедрами

15. Организация работы по распределению
дисциплин по выбору для формирования
расчета часов

январь-
февраль
2021 г.

нач. ООКиМОП,
деканы

факультетов,
зав. кафедрами

16. Проверка готовности учебных
подразделений к осуществлению
образовательной деятельности

август
2020 г.

проректор по УР,
нач. АХУ,
нач. УБК

17. Распределение аудиторного фонда
университета для проведения учебных
занятий на 2020/21 учебный год

август-
сентябрь
2020 г.

нач. УМУ,
нач. ООУП

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

сентябрь
2020 г.

нач. ООУП,
деканы

факультетов
19. Работа с документами студентов платного

приема, претендующих на перевод на
вакантные места, финансируемые за счет
средств федерального бюджета

до 24
февраля
2021 г.,

до 25 июля
2021 г.

проректор по УР,
нач. УМУ,

деканы
факультетов

20. Подведение итогов приема на I курс в 2020
году

август-
ноябрь
2020 г.

проректор по УР,
отв. секретарь
пр. комиссии

21. Организация внутривузовского конкурса
«Лучший преподаватель ЧГПУ»

в течение
учебного

года

проректор по УР,
нач. УМУ

22. Работа по оснащению аудиторий,
лабораторий, учебных кабинетов,
мастерских современным оборудованием

в течение
учебного

года

нач. УИТСО,
нач. АХУ, деканы

факультетов,
зав. кафедрами
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23. Проведение:
• общефакультетских и курсовых
собраний студентов:
• по итогам 2019/20 уч. г. и задачам на
2020/21 уч. г.;
• по итогам экзаменационных сессий
2020/21 уч. г.;
совещания учебно-вспомогательного
персонала

сентябрь
2020 г.

февраль
2021 г.

ежемесячно в
течение

учебного
года

проректор по УР,
деканы

факультетов

нач. УМУ,
нач. отделов

УМУ

24. Анализ и последующее заполнение данных
по председателям ГЭК для представления
документов в Департамент развития
педагогических кадров и контроля
управления ресурсами Министерства
просвещения РФ для утверждения
председателей ГЭК на 2021 год

сентябрь-
декабрь
2020 г.

нач. УМУ,
нач. ООУП,

деканы
факультетов

25. 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

о готовности факультетов к осуществлению
учебного процесса в 2020/21 учебном году
на факультетах и кафедрах;

электронный журнал посещаемости студентов
как средство оптимизации учебного
процесса;

сентябрь
2020 г.

октябрь
2020 г.

председатели МК
факультетов и

МГ кафедр

председатель МГ
ФМФ

 приоритетные направления в
формировании основных образовательных
программ высшего образования;

ноябрь
2020 г.

председатели МГ
факультетов

 книгообеспеченность на платформе ЭБС
IPR: новые возможности и цифровые
решения;

декабрь
2020 г.

директор
НБ

 организация проектно-исследовательской
деятельности обучающихся;

январь
2021 г.

председатель МК
ФИУП,

ФДиКПиП,
– о внедрении автоматизированных систем в

образовательный процесс: анализ и
перспективы развития;

 

февраль
2021 г.

нач.
УИТСО

 о совершенствовании системы внутренней
независимой оценки качества образования

март
2021

председатель МГ
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обучающихся: анализ, проблемы и
предложения;

ФЕО, ППФ,
ФЧиРФ

 об участии студентов в олимпиадах
профессионального мастерства как средства
формирования ПК;

апрель
2021 г.

председатель МК
ФИЯ, ФХиМО,

ТЭФ, ФФК
об итогах текущей аттестации
обучающихся и их допуске к летней
экзаменационной сессии и допуска
выпускников к ГИА;

май
2021 г.

председатели МК
факультетов

об итогах работы методических комиссий
факультетов (методических групп кафедр)
за 2020/21 учебный год и о планах работы на
2021/22 учебный год

июнь
2021 г.

нач. УМУ
председатели МК

факультетов и
МГ кафедр

26. Формирование графика учебного процесса
на 2021/22 уч. г.

август
2021 г.

нач. УМУ,
нач. ООКиМОП

27. Расчет объема учебной нагрузки кафедр на
2021/22 уч. г.

февраль-март
2021 г.

проректор по УР,
нач. ООКиМОП,
зав. кафедрами

28. Распределение штатных единиц
профессорско-преподавательского состава
кафедр на 2021/22 уч. г.

март
 2021 г.

проректор по УР,
нач. УМУ,

нач. ООКиМОП
29. Распределение объема учебной нагрузки по

преподавателям на 2021/22 уч. г.
апрель
2021 г.

проректор по УР,
нач. УМУ,

нач. ООКиМОП
зав. кафедрами

30. Участие в конкурсных процедурах
Министерства образования и науки РФ по
размещению государственного задания
(контрольных цифр приема) на 2022 год

март
апрель
2021 г.

проректор по УР,
ответственный
секретарь ПК

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

до 20 апреля
2021 г.

проректор по УР

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

март-апрель
2021 г.

проректор по УР

33. Распределение установленных контрольных
цифр приема 2021 года по профилям
подготовки

май
2021 г.

проректор по УР,
ответственный
секретарь ПК

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

февраль-май
2021 г.

нач. УМУ,
нач. ООУП

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

декабрь-
2020г
январь
2021 г.,

проректор по УР,
нач. УМУ,

деканы
факультетов
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май-июль
2021 г.

36. 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

37. Организация и проведение торжественных
собраний выпускников 2021 г.

июль
2021 г.

ректорат,
деканы

факультетов
38. 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
2020 г.

проректор по УР,
нач. УМУ, гл.

бухгалтер

39. 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 2021 г. проректор по УР,
нач. 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

сентябрь-
октябрь
2020 г.

нач. УМУ,
нач. ООУП,

деканы
факультетов
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статистического отчета в Министерство
образования и науки РФ

5.Сбор сведений о контингенте студентов,
обучающихся на бюджетной основе, и
представление отчета о выполнении
государственного задания, в т. ч.
предварительного отчета о выполнении
государственного задания

до 01 октября
2020 г.,

до 01 февраля
2021 г.

нач. УМУ

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
2020 г.,
февраль
2021 г.

сентябрь
2020 г.,
февраль
2021 г.

сентябрь
2020 г.

январь, июнь-
июль 2021 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, независимой оценки качества
знаний 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
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1. Контроль выполнения кафедрами и
факультетами требований ФГОС ВО и
требований аккредитационной
экспертизы

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
нач. ООКиМОП

2. Подготовка и заполнение анкет по
мониторингу организации
образовательной деятельности
университета

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
нач. ООКиМОП

3. Мониторинг выполнения
педагогическими работниками норм
Положения о текущем контроле
успеваемости и промежуточной
аттестации студентов. Выборочная
экспертиза оценочных материалов

в течение
учебного

года
нач. ООКиМОП

4. Работа по усовершенствованию
механизмов внутренней независимой
оценки качества образовательной
деятельности: организация разработки
комплексных тестов, кейс-заданий и т. д.
для внутренней независимой оценки /
проверки итогов промежуточной
аттестации по итогам сессий

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
нач. ООКиМОП

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

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
деканы

факультетов,
зав. кафедрами

6. Внутренний аудит системы оценки
качества знаний обучающихся

в течение
учебного

года

нач. УМУ,
деканы

факультетов
7. Мониторинг раздела «Образование» на

официальном сайте университета на
соответствие действующим
нормативным документам

в течение
учебного

года

нач. ООКиМОП

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

в течение
учебного

года

УМУ
деканы

факультетов
9. Организация и контроль проведения

внутривузовских олимпиад студентов
в течение
учебного

года

проректор по УР,
деканы

факультетов,
зав. кафедрами

10.Организация участия студентов в
Международных открытых студенческих
интернет-олимпиадах, олимпиадах
профессионального мастерства

в течение
учебного

года

проректор по УР,
деканы

факультетов

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

в течение
учебного

года

нач. УМУ
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12. 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

13. Организация участия в мероприятиях по
независимой оценке качества подготовки
обучающихся

в течение
учебного

года

нач. ООКиМОП,
деканы

14. Организация мониторинга обратной
связи удовлетворенности участников
образовательных отношений учебным
процессом, материально-технической
базой и др.

в течение
учебного

года

нач. ООКиМОП,
деканы

IV. Организация практик

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. Разработка и актуализация локальных
нормативно-правовых актов,
регламентирующих организацию
практик, практической подготовки в
университете

в течение
учебного

 года

проректор по УР,
нач. УМУ,

нач. отделов
УМУ

3. Закрепление за факультетами
образовательных организаций (базовых
школ), а также предприятий и
организаций для проведения практик
студентов с целью повышения качества
профессиональной подготовки
выпускников; заключение договоров

постоянно
перед

началом
практики

нач. УМУ,
нач. ООП,

деканы
факультетов,

факультетские
руководители

практик
4. Организация и проведение установочных

(инструктивных) конференций по
практике

непосредстве
нно перед
началом
практики

нач. ООП,
деканы

факультетов,
факультетские
руководители

практик
5. Осуществление руководства и

систематического контроля прохождения
студентами практик

постоянно
в период
практики

нач. ООП,
факультетские
руководители

практик
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6. Осуществление систематического
контроля работы методистов со
студентами в период практик

постоянно
в период
практики

нач. ООП,
факультетские
руководители

практик,
зав. кафедрами

7. Проведение конференций по итогам
практик

постоянно
после

завершения
практики

нач. ООП,
деканы

факультетов,
факультетские
руководители

практик
8. Анализ, обобщение опыта факультетов /

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

июль
2021 г.

нач. ООП

9. Проведение мероприятий по
мониторингу удовлетворенности
студентов организацией практик,
работодателей по итогам прохождения
практик

постоянно до
и после

практики

нач. ООП,
нач. ООКиМОП

V. Информатизация вуза и мониторинг образования

1. Техническое обеспечение и сопровождение

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

3.Техническое сопровождение общевузовских
мероприятий

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО
нач. ОТП
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8.Техническое и методическое сопровождение
единой информационной образовательной
среды вуза

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО
нач. ОТП

9.Техническое сопровождение Приемной
кампании ЧГПУ 2020 года

июнь-ноябрь
2020 г.

нач. ОТП

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

май 2021 г. нач. УИТСО
нач. ОТП

11.Внедрение продукции 1С в учебный процесс в течение
учебного 

года

нач. УИТСО
нач. ОТП

(совместно с
УМУ)

12.Организационно-техническое сопровождение
официального сайта вуза

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

14.Разработка новых автоматизированных
систем вуза

в течение
учебного 

года

программист
ОТП УИТСО

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

в течение
учебного 

года

программист
ОТП УИТСО

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
нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

программист
ОТП УИТСО

3. Актуализация информации на сайтах
факультетов и общеуниверситетских
кафедр

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО
нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО
нач. ОТП
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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 развития
информационной среды, информационной
открытости вуза и информационной
безопасности

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО
нач. ОТП

9. Анализ современных средств
автоматизации для внедрения в процессы
вуза

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО
нач. ОТП

10. Составление промежуточных и годовых
отчетов по итогам работы управления

июнь
2021 г.

нач. УИТСО
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2. Информационно-коммуникационное обеспечение и
сопровождение образовательного процесса

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП
совместно с

УМУ
3. Организация работы и консультирование

преподавателей вуза в области создания и
регистрации электронных учебных изданий

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО
нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. УИТСО
нач. ОТП

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

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ

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

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ

7. Подготовка и проведение обучающих
семинаров для преподавателей и сотрудников
вуза

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ

8. Техническое и организационно-методическое
сопровождение дистанционного этапа
обучения по основным профессиональным
программ магистратуры очной и заочной
формы обучения

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ
совместно с

УМУ
ППС вуза

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

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ
совместно с

УМУ
ППС вуза

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

в течение
учебного 

года

нач. ОТП, 

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

в течение
учебного 

года

нач. ОИРиОТ,
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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

начальник
ЦДО,

специалисты 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

начальник
ЦДО,

специалисты по
УМР

3.  Регулярное обновление информации на сайте
Центра дополнительного образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
специалисты по

УМР
4.  Рекламная кампания по набору слушателей в

группы дополнительного образования
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
специалисты по

УМР
5.  Составление статистического отчета 1-ПК,

ПО, 1-ДОП для представления в
соответствующие органы

к 28
февраля
2021 г.

нач. ЦДО,
специалисты по

УМР
6.  Дальнейшее внедрение в учебный процесс

электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, онлайн-курсов

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
специалисты по

УМР,
руководители

программ
7.  Изучение рынка образовательных услуг в течение

учебного
года

нач. ЦДО,
специалисты 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 сетевого взаимодействия с

общеобразовательными организациями по
реализации дополнительных
общеобразовательных программ

в течение
учебного

года

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

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
деканы

факультетов

13. Организация обучения по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации:

 Актуальные проблемы образования
ребенка в дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП

 Актуальные вопросы диагностики и
коррекции афазии

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

 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:
познавательное развитие ребенка

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 ФГОС дошкольного образования: в течение нач. ЦДО,
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развитие у дошкольника билингва русской
речи как неродной

учебного
года

декан
ФДиКПиП

 ФГОС дошкольного образования:
социально-коммуникативное развитие
ребенка

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП

 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

 Актуальные вопросы организации
семейных клубов, центров для семей,
испытывающих трудности в семейных
отношениях

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ППФ

 Актуальные проблемы обучения и
воспитания младших школьников в свете
требований ФГОС НОО

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ППФ

 Защита прав детей-сирот и
информационное сопровождение детей-
сирот

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

 Профилактика распространения в
образовательных организациях
радикальной и иной деструктивной
идеологии

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ППФ

 Психологические аспекты профилактики
экстремизма и терроризма в молодежной
среде

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ППФ
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 Психолого-педагогическое
сопровождение деятельности психолога

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
 декан ППФ

 Современные технологии работы
социального педагога

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ППФ

 Теория и методика обучения и воспитания
младших школьников

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ППФ

 Профилактика профессионального
выгорания

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ППФ

 Актуальные проблемы теории и методики
спортивной тренировки в избранном виде
спорта

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

 Навыки оказания первой помощи
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФФК

 Основы классического и спортивного
массажа

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

 Гончарная мастерская
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО

 Методика работы в технике масляной
пастели

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО
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 Трехмерная графика в программе 3d max в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО

 Основы графического дизайна
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО

 Теория и методика обучения основам
дизайна

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО

 Современные тенденции в развитии
вокально-хорового искусства

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО

 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

 Профилактика терроризма и экстремизма
в молодежной среде

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, нач.
УВиСР

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

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФМФ

 Компьютерная графика и Illustrator
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФМФ

 Растровая компьютерная графика и в течение нач. ЦДО,
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анимация учебного
года

декан ФМФ

 Совершенствование методики обучения
информатике в условиях реализации
ФГОС основного общего образования

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

 Управление ресурсами информационных
технологий

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФМФ

 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

 Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном процессе

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,  нач.
УИТСО

 Информационные технологии и
эффективное управление в сфере
образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, нач.
УИТСО

 Использование информационно-
коммуникационных технологий в
образовательном процессе

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, нач.
УИТСО

 Организация дистанционного обучения в
образовательном учреждении

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, нач.
УИТСО

 Применение современных
информационных технологий в учебном
процессе

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, нач.
УИТСО

 Разработка электронных образовательных
ресурсов

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, нач.
УИТСО

 Создание и продвижение веб-сайтов
в течение
учебного

года

нач. ЦДО, нач.
УИТСО

 Создание электронных учебников
в течение
учебного

года

нач. ЦДО, нач.
УИТСО
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 Установка и администрирование системы
Moodle

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, нач.
УИТСО

 Формирование образовательной среды с
использованием информационно-
коммуникационных технологий

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, нач.
УИТСО

 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

 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

 Проектная деятельность школьников по
экологии

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЕО

 Развитие навыков письменной научной
речи. Методика написания научной статьи

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
кафедрой

гуманитарных
дисциплин

 Актуальные вопросы в сфере организации
эффективного отдыха и оздоровления
детей

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
кафедрой

гуманитарных
дисциплин

 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

 Русский язык: история и современность
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЧиРФ

 Управление проектами в образовании
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИУиП

 Организация приема для обучения по
программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, аспирантуры

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, нач.
УДПиТВ
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14. Организация обучения по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки:

 Педагогика и психология дошкольного
образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Дошкольная педагогика и психология

(онлайн-курс)
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Специальное (дефектологическое)

образование
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
 Логопедия 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
 Семейная психология и психотерапия в течение

учебного
года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Физическая культура в дошкольном

образовании
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 Православная психология в течение

учебного
года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП
 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 нач. ЦДО,
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учебного
года

декан ППФ

 Теория и практика обучения
иностранному языку (английский,
немецкий, французский, испанский языки)

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИЯ,

зав. кафедрой
гуманитарных

дисциплин
 Переводчик в сфере профессиональной

коммуникации
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИЯ

 Китайский язык в сфере туризма и сервиса в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИЯ

 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 основ
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 веб-дизайна (веб-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 истории и
обществознанию

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИУиП
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 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

 Управление персоналом в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИУиП

 Финансовый менеджмент в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИУиП

 Реклама и связи с общественностью в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИУиП

 Теория и методика обучения русскому
языку и литературе

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЧиРФ

 Теория и методика обучения чувашскому
языку и литературе

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЧиРФ

 Теория и история искусства в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЧиРФ

 Литературное творчество в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЧиРФ

 Теория и методика обучения физической
культуре и спорту

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФФК

 Теория и методика обучения физической
культуре и ОБЖ

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФФК

 Адаптивная физическая культура в течение
учебного

года

нач.  ЦДО,
декан ФФК

 Совершенствование методики обучения
плаванию (для инструкторов физической
культуры в ДОУ)

в течение
учебного

года

нач.  ЦДО,
декан ФФК

 Совершенствование методики обучения
плаванию (для учителей физической
культуры)

в течение
учебного

года

нач.  ЦДО,
декан ФФК

 Совершенствование методики обучения
плаванию (для тренеров и инструкторов

в течение
учебного

нач. ЦДО,
декан ФФК
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по плаванию) года
 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

 Практическая психология в сфере
управления и образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
кафедрой

гуманитарных
дисциплин

 Педагогика и методика
профессионального обучения

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
кафедрой

гуманитарных
дисциплин

 Педагогика и психология среднего
профессионального образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
кафедрой

гуманитарных
дисциплин

 Педагогика и психология
дополнительного образования

в течение
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
кафедрой

гуманитарных
дисциплин

 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
фортепиано

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО
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 Теория и практика преподавания
народных инструментов (баян, аккордеон,
гитара)

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО

 Теория и практика управления хором
(академическим, народным)

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО

 Теория и практика обучения сольному
пению

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО

 Теория и практика обучения эстрадного
вокала

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 музыкального
обучения и воспитания в
общеобразовательной школе

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО

15. Организация занятий по дополнительным общеобразовательным
программам:

 Детская академия
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан

ФДиКПиП

 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

 Начальное лингвистическое образование
(французский)

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФИЯ

 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

 Литературная мастерская
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЧиРФ

 Лечебно-оздоровительный массаж в течение нач. ЦДО, зав.
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учебного
года

кафедрой
физической
культуры

 Подготовка к олимпиаде по МХК
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЧиРФ

 Физкультурно-спортивное
совершенствование

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
председатель
спортклуба

 Повышение спортивного мастерства
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
председатель
спортклуба

 Робототехника
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФМФ

 Подготовка школьников к всероссийской
олимпиаде по русскому языку

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФЧиРФ

 Скульптура
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО

 Инструментальный класс
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО

 Общая музыкально-теоретическая
подготовка

в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО

 Вокальный класс
в течение
учебного

года

нач.  ЦДО,
декан ФХиМО

 Дирижирование
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ФХиМО

16. Организация обучения по программам профессионального обучения:
 Водитель транспортных средств

категории «В»
в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ТЭФ

 Вожатый в течение
учебного

года

нач. ЦДО, зав.
кафедрой

гуманитарных
дисциплин

 Портной в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ТЭФ
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 Руководитель кружка в течение
учебного

года

нач. ЦДО,
декан ТЭФ

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
2020 г.

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

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

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

4. Организация работы подготовительного
отделения для иностранных граждан

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
спец. по УМР,
преподаватели

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП

6. Организация работы курсов по подготовке к
поступлению в вуз:

октябрь
2020 г. -

май 2021 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП

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

октябрь
2020 г. -
апрель
2021 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП

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

октябрь
2020 г. -
апрель
2021 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП

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

ноябрь 2020
г. -

март
2021 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП

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

февраль-
апрель
2021 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП
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6.5. Организация работы летних
интенсивных курсов по подготовке к
поступлению в вуз

июль
2021 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП

7. Анализ результатов приема абитуриентов в
2020 году и разработка предложений по
совершенствованию профориентационной
работы

сентябрь
2020 г.

нач. УДПиТВ,
деканы

факультетов

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

октябрь
2020 г.

нач. УДПиТВ

9. 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
2020 г. -
январь
2021 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

деканы
факультетов

10. Организация и проведение осенней и
весенней каникулярных школ с учащимися
педагогических классов

ноябрь 2020
г.,

март
2021 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

нач. ЦТВ,
специалист по

УМР,
деканы

факультетов,
преподаватели

11. Организация работы консультационного
пункта «Абитуриент»

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

нач. ЦТВ,
спец. по УМР

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

в течение
учебного

года

деканы
факультетов

13. Работа с выпускниками
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций, участие в
проводимых 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
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15. Организация и проведение экскурсий по
университету, музеям, лабораториям для
учащихся 9-11 классов и их родителей

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

деканы
факультетов,
зав. музеями

16. Усиление сотрудничества с
образовательными учреждениями городов
Чебоксары, Новочебоксарск и районов
республики

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы

факультетов,
преподаватели

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы

факультетов
преподаватели

согласно
графику

18. Организация месячника
профориентационной работы в районных
школах Чувашии

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы

факультетов
преподаватели

согласно
графику

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы

факультетов,
зав. кафедрами

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

нач. ЦТВ,
спец. по УМР

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
деканы

факультетов
22. 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

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

нач. ЦТВ,
спец. по УМР

24. Организация подготовки специалистов по
профессиональной ориентации студентов из
числа лиц с ОВЗ и инвалидностью

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ
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25. Мониторинг приема граждан в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ

26. Мониторинг целевого обучения в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ

27. Формирование заявок для участия в
открытом публичном конкурсе на
распределение КЦП по специальностям и
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

в сроки
объявления

конкурса

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ

28. Участие в отборе федеральных
государственных образовательных
организаций, на подготовительных
отделениях, подготовительных факультетах
которых иностранные граждане и лица без
гражданства, поступающие на обучение в
пределах квоты на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, установленной Правительством
Российской Федерации, имеют право на
обучение по дополнительным
общеобразовательным программам,
обеспечивающим подготовку к освоению
профессиональных образовательных
программ на русском языке за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2021/22 учебный год

в сроки
объявления

конкурса

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ

29. Участие в публичном конкурсе среди
образовательных организаций высшего
образования для предоставления им
преимущественного права на прием для
обучения иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, в пределах квоты
на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации,
установленной Правительством Российской
Федерации

в сроки
объявления

конкурса

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ

30. Организация и проведение факультетских
дней открытых дверей:

в течение
учебного

года

деканы
факультетов
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 факультет физической культуры (ФФК) октябрь
2020 г.,

март
2021 г.

декан ФФК,
зам. декана,

зав. кафедрами

 факультет дошкольной и коррекционной
педагоги и психологии (ФДиКПиП)

14 ноября
2020 г.,

13 марта
2021 г.

декан
ФДиКПиП,
зам. декана,

зав. кафедрами
 факультет художественного и

музыкального образования (ФХиМО)
12 декабря

2020 г.,
13 февраля

2021 г.

декан ФХиМО,
зам. декана,

зав. кафедрами

 технолого-экономический факультет
(ТЭФ)

20 ноября
2020 г.,

12 февраля
2021 г.

декан ТЭФ,
зам. декана,

зав. кафедрами

 факультет иностранных языков (ФИЯ) ноябрь 2020
г.,

март-
апрель
2021 г.

декан ФИЯ,
зам. декана,

зав. кафедрами

 факультет чувашской и русской
филологии (ФЧиРФ)

ноябрь 2020
г.,

февраль
2021 г.

декан ФЧиРФ,
зам. декана,

зав. кафедрами

 психолого-педагогический факультет
(ППФ)

21 ноября
2020 г.;

март
2021 г.

декан ППФ,
зам. декана,

зав. кафедрами

 физико-математический факультет
(ФМФ)

декабрь
2020 г.
март

2021 г.

декан ФМФ,
зам. декана,

зав. кафедрами

 факультет естественнонаучного
образования (ФЕО)

ноябрь 2020
г.,

апрель
2021 г.

декан ФЕО,
зам. декана,

зав. кафедрами

 факультет истории, управления и права
(ФИУиП)

ноябрь 2020
г.,

март
2021 г.

декан ФИУиП,
зам. декана,

зав. кафедрами

31. Профориентационная работа с применением
дистанционных технологий (наличие
сообществ(а) в социальных сетях):

в течение
учебного

года

декан
факультета

 факультет физической культуры (ФФК)
https://vk.com/ffk_style

в течение
учебного

года

Спиридонов В.,
Мухаметзянова

А.
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https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%
2F%2Finstagram.com%2Fffk__chgpu%3Figshid
%3D10ri4ru3ve61w

 факультет дошкольной и коррекционной
педагоги и психологии (ФДиКПиП)
https://vk.com/dikpip

в течение
учебного

года

Семенова Т.Н.

 факультет художественного и
музыкального образования (ФХиМО)
https://vk.com/hgf_and_music
https://vk.com/club131512991

в течение
учебного

года
студактив

 технолого-экономический факультет
(ТЭФ) https://vk.com/chebtef
Instagram: @magictef101

в течение
учебного

года

декан ТЭФ,
зам. декана

 факультет иностранных языков (ФИЯ)
https://vk.com/fia_chgpu
Ассоциация выпускников факультета
иностранных языков ЧГПУ
https://vk.com/club8666859

в течение
 учебного

года

Мартынова
И.Н.,

Шугаева Н.Ю.

 физико-математический факультет
(ФМФ)
https://vk.com/chgpu_fizmat

в течение
учебного

года

декан ФМФ,
зам. декана

 факультет естественнонаучного
образования (ФЕО)
https://vk.com/chgpu_feo
https://vk.com/cnofeo

в течение
учебного

года

декан ФЕО,
зам. декана

32. 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)

26 сентября
2020 г.

Гусева Т.С.

 «Автомобиль будущего» (ТЭФ) 20 ноября
2020 г.

Тончева Н. Н.

 «Выполнение единого государственного
экзамена по русскому языку» (ППФ)

21 ноября
2020 г. Бычков В. И.

 лекция-концерт «Детская фортепианная
музыка чувашских композиторов»
(ФХиМО)

ноябрь 2020
г.

Заломнова С.П.

 «Реклама и PR в жизни современного
человека» (ФИУиП)

ноябрь 2020
г. Шатунов Ю.А.

 «Современная компьютерная
лингвистика» (ФИЯ)

ноябрь 2020
г.

Мартынова
И.Н.

 «Способы уменьшения стресса» (ФЕО) декабрь
2020 г.

Димитриев
Д.А.

 «Особенности построения объемно-
пространственной композиции и
колористического решения, критерии их

декабрь
2020 г.

Соловьева Н.Н.
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оценки при выполнении творческого и
профессионального экзамена» (ФХиМО)

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

декабрь
2020 г.

Матвеева А.Н.

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

декабрь
2020 г.

Фоминых С.О.

 «Мнемотехника в запоминании слов на
китайском языке» (ФИЯ)

январь
2021 г.

Рунгш Н.А.

 «Прогрессивные технологии в
автотранспортной отрасли» (ТЭФ)

12 февраля
2021 г.

Фадеев И.В.

 «Нормативный аспект речи как основа
формирования коммуникативной
компетенции учащихся» (ФЧиРФ)

февраль
2021 г. Данилова Е.А.

 мастер-класс «Композиция картины»
(ФХиМО)

февраль
2021 г.

Чеботкин В.А.

 «Как сдать ЕГЭ по английскому языку
успешно» (ФИЯ)

февраль
2021 г.

Кормилина
Н.В.

 «Компьютерный перевод: новейшие
технологии» (ФИЯ)

февраль
2021 г.

Мартынова
И.Н.

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

март
2021 г. Касимов Е.В.

 «Синтез, апробация и внедрение
стимуляторов роста растений» (ФЕО)

март
2021 г.

Митрасов Ю.Н.

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

в течение
учебного

года

отв.
преподаватели

 работа интернет-кружка «Школа юного
политолога» (ФИУиП)

в течение
учебного

года

Шумилов А.В.,

 ведение обучающего интернет-кружка
«CONNECT» в сети ВКонтакте (ФИУиП)

в течение
учебного

года

зам. декана по
ВРиСВ

 онлайн-курс для абитуриентов по
русскому языку (ФЧиРФ)

в течение
учебного

года

Юркина Т.Н.,
Гаврилова И.В.

 интернет-кружок по изготовлению
изделий ДПИ и по художественной
обработке материалов (ТЭФ)

в течение
учебного

года

зав. кафедрой
ИПТ

 дистанционная олимпиада со
школьниками по конструированию и
моделированию одежды (ТЭФ)

в течение
учебного

года

Калинина Л.Н.
Леонова Е.В.

 организация и проведение пробных ОГЭ и
ЕГЭ для учащихся СОШ на базе школ
(гимназия № 4 г. Чебоксары) (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Шугаева Н.Ю.
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 организация занятий 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.

 интернет-кружок по подготовке
школьников к этапам Всероссийской
олимпиады по биологии
(https://vk.com/club132327119) (ФЕО)

сентябрь-
декабрь
2020 г.

Саперова Е.В.

 занятия очно-заочной школы для
одаренных детей «Индиго» для
подготовки к региональному и
всероссийскому этапам олимпиады
школьников по физической культуре в
рамках университетской субботы (ФФК)

октябрь
2020 г. -

март
2021 г.

Пьянзин А.И.

 подготовка школьников к
муниципальному, республиканскому,
всероссийскому этапам всероссийской
олимпиады школьников по искусству,
русскому языку – очно-заочная школа
«Индиго» (ФЧиРФ)

октябрь
2020 г. -

март
2021 г.

Никитина А.В.,
Гаврилова И.В.,
Ушакова Г.М.

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

ежемесячно Бычков В.И.

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

октябрь
2020 г. -
январь
2021 г.

Никитинская
Л.В.

 организация показа моделей одежды
(изготовленных студентами факультета)
для учащихся школ (ТЭФ)

20 ноября
2020 г.

Леонова Е.В.
Калинина Л.Н.

 интернет-кружок «I love English Grammar»
(ФИЯ)

ноябрь-
декабрь
2020 г.

Семенова Е.С.

 интернет-кружок с учащимися МАОУ
«Лицей № 4» г. Чебоксары (ФИЯ)

ноябрь 2020
г. -

апрель
2021 г.

Метелькова
Л.А.

 студия дизайна «Контраст» (ФХиМО) ноябрь 2020
г. -

май 2021 г.

Яранская М.Н.

 «Скульптура» (ФХиМО) ноябрь 2020
г. -

май 2021 г.

Кузьмин В. А.
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 вокальный ансамбль «Созвучие»
(ФХиМО)

ноябрь 2020
г. -

май 2021 г.

Таймасова
Р. М.

 дополнительная общеразвивающая
программа «Инструментальный класс»
(ФХиМО)

ноябрь 2020
г. -

май 2021 г.

Иванова А. В.

 дополнительная общеразвивающая
программа «Вокальный класс» (ФХиМО)

ноябрь 2020
г. -

май 2021 г.

Иванова А. В.

 «Чувашское искусство» (ФХиМО) ноябрь 2020
г. -

май 2021 г.

Смирнова Н.Б.

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

ноябрь 2020
г. -

май 2021 г.

Гайнутдинова
С.И.

 «Живопись» (ФХиМО) ноябрь 2020
г. -

май 2021 г.

Долгашев К. А.

 лаборатория психолингвистики и
коррекции речи (ФДиКПиП)

ноябрь 2020
г.,

март
2021 г.

Гусева Т.С.

 лаборатория лингвистики жестового языка
(ФДиКПиП)

ноябрь 2020
г.,

март
2021 г.

Кожанова Т.М.

 организация участия учащихся выпускных
классов СОШ в тотальном диктанте по
английскому языку (ФИЯ)

февраль
2021 г.

Шугаева Н.Ю.

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

февраль
2021 г.

Громова Е.Н.,
Мозжегорова

Е.Н.
 региональный конкурс по ДПИ и дизайну

одежды среди учащейся молодежи
«Территория стиля – 2021» (заочно) (ТЭФ)

март
2021 г.

Бородина Т.Л.

 организация и проведение конкурса-
автовикторины «Я – технарь» (ТЭФ)

март
2021 г.

Петров А.А.

 организация и проведение пробных ОГЭ и
ЕГЭ для учащихся СОШ на базе
факультета иностранных языков (ФИЯ)

март-
апрель
2021 г.

Шугаева Н.Ю.

34. Проведение олимпиад школьников (очных и
дистанционных) как формы развития
детского творчества и выявления детской
одаренности:

в течение
учебного

года
отв.

преподаватели
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 дистанционная олимпиада для
школьников по страноведению (ФИЯ)

октябрь
2020 г.

Григорьева
Е.Н.

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

ноябрь 2020
г.

деканат,
зав. кафедрами

 олимпиада по политологии (ФИУиП) ноябрь 2020
г. Шумилов А.В.

 региональный этап школьной
биологической олимпиады (ФЕО)

ноябрь 2020
г.

деканат,
зав. кафедрами

 олимпиада по французскому языку (2-3
года обучения) (ФИЯ)

ноябрь 2020
г.

Иванова С.В.,
Метелькова

Л.А.
 олимпиада по французскому языку (4-5

лет обучения, очная) (ФИЯ)
ноябрь 2020

г.
Иванова С.В.,
Метелькова

Л.А.
 олимпиада по немецкому языку (2-3 года

обучения, очная) (ФИЯ)
ноябрь 2020

г.
Иванова С.В.,
Метелькова

Л.А.
 олимпиада по немецкому языку (4-5 лет

обучения) (ФИЯ)
ноябрь 2020

г.
Иванова С.В.,
Метелькова

Л.А.
 олимпиада по страноведению немецкого

языка для школьников среднего звена
(дистанционная) (ФИЯ)

ноябрь 2020
г.

Фролова В.А.,
Алексеева М.Г.

 интернет-олимпиада «Юный психолог»
(ППФ)

январь
2021 г.

зав. кафедрой
ПиСП

преподаватели
 проведение регионального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по
французскому языку (ФИЯ)

январь
2021 г.

Метелькова
Л.А.

 VII региональная олимпиада по биологии
для обучающихся в общеобразовательных
и профессиональных образовательных
организациях (ФЕО)

декабрь
2020 г.

деканат,
зав. кафедрами

 олимпиада по математике для учащихся 10
-11 классов (ФМФ)

декабрь
2020 г.

Никонова Е.Н.,
Чекмарев Г.Е.

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

23 декабря
2020 г.

Соловьева Н.Н.

 межпредметная олимпиада по технологии
среди обучающихся средних
образовательных организаций ЧР (ТЭФ)

12 февраля
2021 г.

Федорова И.А.
Бородина Т.Л.
Фадеев И.В.

 региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по биологии
(ФЕО)

февраль
2021 г.

деканат,
зав. кафедрами
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 региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по экологии
(ФЕО)

февраль
2021 г.

деканат,
зав. кафедрами

 региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по физической
культуре (ФФК)

февраль
2021 г.

Пьянзин А.И.

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

февраль
2021 г.

Ахвандерова
А.Д., Денисова

Т.В.

 проведение регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
немецкому языку (ФИЯ)

февраль
2021 г.

Кириллова
О.Ю.

 проведение регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
испанскому языку (ФИЯ)

февраль
2021 г.

Рунгш Н.А.

 проведение регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
немецкому языку (ФИЯ)

февраль
2021 г.

Кириллова
О.Ю.

 проведение регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
испанскому языку (ФИЯ)

февраль
2021 г.

Рунгш Н.А.

 всероссийская олимпиада студентов СПО
и творческих специальностей вузов по
рисунку, живописи, скульптуре и ДПИ
(ФХиМО)

март
2021 г.

Смирнова Н.Б.

 дистанционная олимпиада по педагогике
(ФДиКПиП)

март
2020 г.

Романова Т.В.

 дистанционная олимпиада по психологии
(ФДиКПиП)

март
2020 г.

Баранова Э.А.

 третья республиканская дистанционная
олимпиада по русскому языку для
студентов училищ и техникумов «Время
изучать русский» (ФЧиРФ)

март
2021 г.

Юркина Т.Н.

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

март
2021 г.

Данилова Е.А.

 онлайн-олимпиада для школьников по
английскому языку (ФИЯ)

март
2021 г.

Афанасьева
И.В.

 конкурс переводов по немецкому языку
(дистанционный) (ФИЯ)

март
2021 г.

Фролова В.А.

 олимпиада для школьников по
страноведению немецкого языка (старшее
звено) дистанционного формата (ФИЯ)

март
2021 г.

Алексеева
М.Г.,

Фролова В.А.
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 международная олимпиада школьников
«Я – будущий художник» (ФХиМО)

02 апреля
2021 г.

Смирнова Н.Б.

 олимпиада среди школьников 5-7 классов,
изучающих французский язык, «Знаете ли
вы Францию?» (ФИЯ)

апрель
2021 г.

Гордеева Н.Г.

 межрегиональный конкурс-фестиваль
«Креативный педагог» (ФДиКПиП)

апрель
2021 г.

Иванова Н.В.,
Дерябина М.Ю.

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

апрель
2021 г.

Родионова Н.В.

 олимпиада по математике для учащихся 8-
9 классов (ФМФ)

апрель
2021 г.

Матвеева А.Н.

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

апрель
2021 г.

Алексеева Н.С.

 поволжская дистанционная олимпиада по
искусству (ФЧиРФ)

апрель
2021 г.

Никитина А. В.

 поволжская дистанционная олимпиада по
литературе (ФЧиРФ)

апрель
2021 г.

Журина М.И.

 II республиканская олимпиада
школьников по французскому языку
«Concours Français Printemps» (ФИЯ)

май
2021 г.

Метелькова
Л.А.,

Гордеева Н.Г.,
Иванова С.В.

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

май
2021 г. Яранская М.Н.

 демонстрационного экзамена по
стандартам WORLDSKILLS в ГАПОУ
«Чебоксарский профессиональный
колледж им. Н. В. Никольского» по
специальности 42.02.01 «Дошкольное
воспитание» (ФДиКПиП)

июнь
2021 г.

Парфенова
О.В.,

Николаева
А.В.,

Ильина Л.Л.

35. Организация и проведение конкурсов, игр,
викторин, турниров, тренингов и других
мероприятий:

в течение
учебного

года

отв.
преподаватели

 проведение диагностической работы со
школьниками по выявлению
профориентационной склонности (ДДО,
«Карта интересов», «Методика изучения
статусов профессиональной
идентичности»)

сентябрь-
октябрь
2020 г.

факультет ППФ

 проведение дистанционного конкурса
переводов среди учащихся 9-11 классов
школ Чувашской Республики в рамках
Международного дня переводчика (ФИЯ)

сентябрь-
октябрь
2020 г.

Мозжегорова
Е.Н.,

Громова Е.Н.,
Курникова Н.С.
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 всероссийский детско-юношеский
хоровой фестиваль-конкурс «Янрав»
(ФХиМО)

октябрь
2020 г. Таймасова Р.М.

 интеллектуальная битва «Самый умный»
(ФЧиРФ)

ноябрь 2020
г.

Никитина А.В.,
СНО

 организация и проведение интернет-
викторины «Я знаю США» для учащихся
старших классов школ ЧР (ФИЯ)

ноябрь 2020
г.

Сидорова Л.А.

 2-ой городской конкурс драматизаций
английском языке для школьников (ФИЯ)

ноябрь 2020
г.

Григорьева
Е.Н.

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

ноябрь-
декабрь
2020 г. Таймасова

Р. М.

 тренинговые занятия по определению
профессиональной направленности
выпускников (ППФ)

ноябрь-
декабрь
2020 г.

факультет ППФ

 региональный конкурс вокально-
инструментального исполнительства
(ФХиМО)

декабрь
2020 г.

Иванова А.В.

 конкурс научно-исследовательских работ
школьников по английскому языку
«Первые шаги в науку» (ФИЯ)

декабрь
2020 г.

Григорьева
Е.Н.

 конкурс проектов по французскому языку
(ФИЯ)

декабрь
2020 г.

Иванова С.В.,
Метелькова

Л.А.
 конкурс проектов по немецкому языку

(ФИЯ)
декабрь
2020 г.

Иванова С.В.
Метелькова

Л.А.
 конкурс презентаций «Современные

технологии художественной обработки
материалов» среди учащихся школ, СПО и
вузов (ТЭФ)

декабрь
2020 г.

Никитин Г.А.
Бородина Т.Л.
Павлова С.В.

 конкурс-викторина для учеников старших
классов «I love English» (ФИЯ)

январь
2021 г.

Николаева Е.В.

 «Школа Дизайна» для учащихся СОШ
г. Чебоксары ЧР (в дни зимних каникул)
(ФХиМО)

январь
2021 г.

Самсонов Б.В.

 всероссийский конкурс «Иволга»
(ФХиМО)

январь-
март

2021 г.

Таймасова
Р. М.

 пробный экзамен по композиции и
колористике (ФХиМО)

февраль
2021 г.

Соловьева Н.Н.
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 проведение Всероссийской открытой
акции «Tolles Diktat» среди учащихся
школ (ФИЯ)

февраль
2021 г.

Кириллова
О.Ю.

 фотоконкурс в рамках экологического
кружка «Природа планеты Земля» (ФЕО)

февраль
2021 г.

зав. кафедрами

 региональный конкурс песенного
творчества «Дебют-2021» (ФХиМО)

февраль
2021 г.

Хораськина
О.А.

 конкурс на лучший видеоролик «I live in
Chuvashia» (ФИЯ)

февраль
2021 г.

Семенова Е.С.

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

февраль-
март

2021 г.

преподаватели
кафедры, зав.

кафедрой,
студенты III

курса (профиль
ПиСП)

 конкурс на лучшую исследовательскую
работу в области физической культуры и
спорта среди школьников Чувашской
республики (ФФК)

март
2021 г.

Антонова Т.В.,
Зорин С.Д.

 «Калейдоскоп искусств» для учащихся
СОШ г. Чебоксары ЧР (в дни весенних
каникул) (ФХиМО)

март
 2021 г.

Самсонов Б.В.

 всероссийский конкурс детского
творчества «Солнечный круг»,
посвященный народному художнику ЧР В.
Я. Медведеву (ФХиМО)

02 апреля
2021 г.

Трофимов
Ю.А.

 XIV региональный конкурс пианистов
«Вальса звук прелестный» (ФХиМО)

15 апреля
2021 г.

преподаватели
ФХиМО

 тренинговые занятия по определению
профнаправленности выпускников в
базовых школах (ППФ)

апрель
2021 г

преподаватели
ППФ

 всероссийский конкурс студентов-
дирижеров (ФХиМО)

апрель
2021 г.

Таймасова Р.М.

 организация и проведение открытого
конкурса по английскому языку для
учащихся общеобразовательных
учреждений со 2 по 11 классы
#TopBilingua (ФИЯ)

апрель
2021 г.

доценты
Мозжегорова

Е.Н.,
Громова Е.Н.

 конкурс рисунков «A travers la France»
(ФИЯ)

апрель
2021 г.

Рунгш Н.А.

 региональный конкурс дирижеров
первокурсников (ФХиМО) май 2021 г. Таймасова

Р. М.
 конкурс научных работ по молодежной

политики (ФИУиП)
май 2021 г. Шумилов А.В.

36. Организация и проведение конференций и
фестивалей:
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 привлечение учителей и учащихся
базовых школ к участию в научных
конференциях, круглых столах,
семинарах, проводимых кафедрой (ФИЯ)

в течение
учебного

года

преподаватели

 всероссийская научно-практическая
конференция «Творчество М.С.
Спиридонова и традиции академической
школы в чувашском изобразительном
искусстве» http://spiridonov130.tilda.ws
(ФХиМО)

30 сентября
2020 года

Смирнова Н.Б.

 участие в Республиканском фестивале
немецких сказок (Das Märchenfestival)
(ФИЯ)

октябрь
2020 г.

Кириллова
О.Ю.

 фестиваль «Музыка без границ»
(ФХиМО)

октябрь
2020 г.

Таймасова Р.М.

 международный конкурс научных работ
студентов (ФИЯ)

октябрь
2020 г.

Шугаева Н.Ю.,
преподаватели

 международная научно-практическая
конференция «Инновационные
педагогические технологии в
профессиональном становлении будущих
педагогов», посвященная 60-летию
художественно-графического факультета
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (ФХиМО)

22 октября
2020 г.

Смирнова Н.Б.

 конференция «Иностранные языки в
современном динамичном мире» (ФИЯ)

декабрь
2020 г.

Иванова С.В.
Метелькова

Л.А.
 проведение научно-практической

конференции «Первые шаги в науке» для
учащихся 9-11 классов
общеобразовательных организаций и
студентов профессиональных
образовательных организаций (ФЧиРФ)

февраль
2021 г.

Ахвандерова
А.Д.

 студенческая научно-практическая
конференция с приглашением учащихся
школ и техникумов (ТЭФ)

февраль
2021 г.

Фадеев И.В.

 XX республиканский фестиваль «Парад
культур» (ФЧиРФ)

февраль
2021 г.

Никонова И.А.,
Николаева А.Ю.

 организация и проведение научно-
практической конференции среди
школьников Чувашской республики в
рамках Дней науки на факультете (ФФК)

март
2021 г. Зорин С.Д.

 организация работы секции для
школьников в рамках Дней науки 2021
«Первые шаги в науку» (ФЕО)

март
2021 г.

декан
факультета,

зав. кафедрами
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 VIII республиканская научно-
практическая конференция школьников
«Музыкальная академия школьника»
(ФХиМО)

март
2021 г.

Таймасова Р.М.

 секция конференции в рамках Дней науки
факультета «Первые шаги в науке» для
выпускников школ (ФДиКПиП)

март
2021 г.

Семенова Т.Н.

 участие в работе городской научно-
практической конференции школьников
«Открытия юных». Беседа с участниками
конференции о поступлении в ЧГПУ в
СОШ г. Чебоксары (ФИЯ)

март
2021 г.

Никитинская
Л.В.,

Шугаева Н.Ю.

 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 СОШ Чувашской
Республики (ФИЯ)

март
2021 г.

Громова Е.Н.

 всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Особенности технолого-технической
подготовки молодых специалистов»
(ТЭФ)

19 марта
2021 г.

декан
факультета,
заместители
декана и зав.
кафедрами

 межрегиональная научно-практическая
конференция «Инновационные
педагогические технологии в
преподавании изобразительного
искусства» (ФХиМО)

02 апреля
2021 г.

Смирнова Н.Б.

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

апрель
2021 г.

Таймасова Р.М.

 привлечение учащихся выпускных
классов школ Чувашской Республики для
участия в работе секций СНО факультета в
рамках Дней науки (ФИЯ)

апрель
2021 г.

преподаватели

 фестиваль французской песни (ФИЯ) апрель
2021 г.

Гордеева Н.Г.

 международная студенческая научно-
практическая конференция (ФИЯ)

апрель
2020 г.

Шугаева Н.Ю.,
преподаватели

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

в течение
учебного

года

отв.
преподаватели
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 приглашение школьников на обзорную
экскурсию в биологический музей
факультета (ФЕО)

в течение
учебного

года
Шаронова Е.Г.

 Беседы-встречи с выпускниками школ
Красночетайского района (ТЭФ)

в течение
учебного

года

Бородина Т.Л.

 Беседы-встречи с выпускниками школ
Вурнарского районов ЧР (ТЭФ)

в течение
учебного

года

преподаватели

 Беседы-встречи с выпускниками
общеобразовательных учреждений
(МБОУ «Гимназия № 2», г. Чебоксары,
МБОУ «СОШ № 11» г. Чебоксары; МБОУ
«СОШ № 17» г. Чебоксары; МБОУ «СОШ
№ 22» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ №35 с
углубленным изучением предметов», г.
Чебоксары, МБОУ «СОШ № 41 с
углубленным изучением предметов»,
МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары; МБОУ
«СОШ № 49» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ
№ 17» г. Новочебоксарск) (ТЭФ)

в течение
учебного

года

Бородина Т.Л.
Фадеев И.В.,

преподаватели
кафедр

факультета

 экскурсии и беседы с выпускниками СОШ
и СПОУ г. Чебоксары и ЧР
(ФХиМО)

в течение
учебного

года

Самсонов Б.В.,
студенческий

актив
 мастер-класс по ДПИ (ФХиМО) в течение

учебного
года

Смирнова Н.Б.

 проведение выставок художественных
работ на инновационной площадке (гл. уч.
корпус) (ФХиМО)

в течение
учебного

года

Долгашев К.А.

 экскурсия по физическим лабораториям с
показом опытов (ФМФ)

в течение
учебного

года

Китаев А.И.

 беседы с обучающимися закрепленных за
факультетом образовательных
организаций (ФИУиП)

в течение
учебного

года

преподаватели

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

в течение
учебного

года

декан,
зав. кафедрами,

ППС
 проведение профориентационной работы

в рамках практик (ФЧиРФ)
в течение
учебного

года

декан,
зав. кафедрами,
руководители

практик
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 проведение профориентационной работы
с учащимися выпускных классов школ
г. Чебоксары:
МБОУ «Гимназия № 2»,
МБОУ «Гимназия № 5»,
МБОУ «Гимназия № 46»,
МБОУ «СОШ № 20»,
МАОУ «Лицей № 4»,
МБОУ «СОШ № 27»,
МБОУ «СОШ № 39» (ФИЯ)

в течение
учебного

года

преподаватели
Мартынова

И.Н.
Громова Е.Н.

Курникова Н.С.
Никитинская

Л.В.
Шугаева Н.Ю.
Сидорова Л.А.
Засецкова Е.Н.
Мозжегорова

Е.Н.

 проведение беседы с учащимися старших
классов о факультете иностранных языков
и подготовке к ЕГЭ по иностранным
языкам МБОУ «Ядринская гимназия № 1»
г. Ядрина, СОШ № 2 г. Ядрина (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Громова Е.Н.

 новая наука: лекции для школьников
(ФЧиРФ)

в течение
учебного

года

Никитина А.В.,
СНО

 плакатная выставка «Немецкие сказки»;
 плакатная выставка «Города и ландшафты

Германии»;
 плакатная выставка «Во весь голос –

молодежная музыка из Германии»;
 плакатная выставка «Ученые Германии»;
 плакатная выставка «Идиомы немецкого

языка» (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Кириллова
О.Ю.

 организация профориентационной беседы
с выпускниками школ студентами,
проходящими педагогическую практику в
базовых школах (ППФ)

в течение
учебного

года

студенты ППФ,
руководители

практик

 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. Новочебоксарска
(ППФ)

сентябрь-
ноябрь 2020

г.,
январь-
февраль
2021 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
2020 г.,

ноябрь 2020
г.

Ковалев В.П.
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 агитационная акция «Традиции
формируют качество» (ППФ)

сентябрь,
ноябрь 2020

г.

Бычков В.И.,
Терентьева

Л.П.,
студенты

 встречи преподавателей с выпускниками
Канашского педагогического колледжа
(ППФ)

сентябрь-
ноябрь 2020

г.,
январь-
февраль
2021 г.

Ковалев В. П.,
Бычков В. И.

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

сентябрь
2020 г.,
февраль
2021 г.

Горбунова
Т. В.

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

сентябрь
2020 г.,

февраль,
март

2021 г.

Горбунова Т.В.

 лекция-дискуссия «ЧГПУ им И.Я.
Яковлева – 90 лет! Традиции самого
первого вуза Чувашии» с учащимися
выпускных классов (МБОУ СОШ № 43 г.
Чебоксары) (ФИЯ)

октябрь
2020 г.

Тенякова Е.А.

 проведение беседы с учащимися старших
классов о факультете иностранных языков
и подготовке к ЕГЭ по иностранным
языкам МБОУ «Ишлейская СОШ»
Чебоксарского р-на ЧР (ФИЯ)

октябрь
2020 г.

Шугаева Н.Ю.

 мастер-класс по анализу текста в вузе и
школе (ФЧиРФ)

октябрь
2020 г.

Бычкова О.А.,
Журина М.И.

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

октябрь
2020 г. Арестова В.Ю.

 «Готовимся к олимпиаде» – цикл лекций
для учащихся и учителей (ФЧиРФ)

октябрь-
декабрь
2020 г.

Гаврилова И.В.,
Ушакова Г.М.

 организация и проведение бесед, и мастер-
классов в рамках Дней открытых дверей на
факультете (ФФК)

октябрь
2020 г.,

март
2021 г.

Игошина Н.В.

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

(ППФ)

октябрь
2020 г.,

март
2021 г.

Соколова С.Г.
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 проведение профориентационной работы
со студентами Чебоксарского
художественного училища (техникума);
ГАПОУ ЧР «ЧПК им. Никольского»;
с учащимися СОШ № 49 г. Чебоксары;
СОШ № 62 г. Чебоксары; СОШ № 61
г. Чебоксары; СОШ № 1 г. Чебоксары;
СОШ № 9 г. Чебоксары; СОШ № 17
г. Чебоксары; СОШ № 20 г. Чебоксары;
СОШ № 24 г. Чебоксары; СОШ № 13
г. Новочебоксарска (ФХиМО)

октябрь
2020 г.-

май 2021 г.
(по

согласовани
ю с

администр
ацией)

Самсонов Б.В.,
Кузина Е. А.,

Соловьева Н.Н.

 блиц мастер-классы по художественной
обработке материалов и ДПИ (ТЭФ)

ноябрь 2020
г.

Акимов Е.А.
Павлова С.В.
Бородина Т.Л.

 проведение круглого стола «Профессия
«Переводчик» в современном мире».
Школа иностранных языков «Язык для
успеха» (ФИЯ)

ноябрь 2020
г.

Блинов А.В.

 лекция-дискуссия «О важности
педагогической профессии» со
старшеклассниками Байгуловской СОШ
Козловского района ЧР (ФИЯ)

ноябрь 2020
г.

Афанасьева
И.В.

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

ноябрь -
декабрь
2020 г.

зав. кафедрой,
преподаватели,

студенты
 встреча (беседа) с выпускниками МДОУ

«СОШ № 3» г. Чебоксары (ФДиКПиП)
ноябрь 2020

г.
февраль
2021 г.

Иванова Н.В.,
Парфенова

О.В.,
Сурова О.А.

 встреча (беседа) с выпускниками МДОУ
«СОШ № 2» г. Новочебоксарска
(ФДиКПиП)

ноябрь 2020
г.

февраль
2021 г.

Иванова Н.В.,
Парфенова

О.В.,
Сурова О.А.

 встреча (беседа) с выпускниками МДОУ
«СОШ № 47» г. Чебоксары (ФДиКПиП)

ноябрь 2020
г.

февраль
2021 г.

Иванова Н.В.,
Парфенова

О.В.,
Сурова О.А.

 встреча с абитуриентами-2021 МБОУ
«СОШ № 57» г. Чебоксары (ППФ)

ноябрь 2020
г.,

март
2021 г.

Михеева С.Л.

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

ноябрь 2020
г.,

апрель
2021 г.

Бычков В.И.
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 беседа с выпускниками МБОУ «СОШ
№ 29» г. Чебоксары (ППФ)

ноябрь 2020
г.,

апрель
2021 г.

Кузнецова И.В.

  мастер-класс доцента Павловой Е.В.
(ФХиМО)

декабрь
2020 г.

Павловой Е.В.

 встреча с выпускниками МБОУ «СОШ
№ 18» г. Чебоксары (ФДиКПиП)

декабрь
2020 г.

Гусева Т.С.

 мастер-класс «Русский жестовый язык»
(ФДиКПиП)

декабрь
2020 г.

Кожанова Т.М.

 мастер-класс по технике речи и методике
выразительного чтения (ФЧиРФ)

декабрь
2021 г.

Косякова Е.Ю.

 проведение беседы с выпускниками
Пархикасинской СОШ Чебоксарского
района (ФДиКПиП)

февраль
2021 г.

Гусева Т.С.

 выставка лучших творческих работ
студентов ТЭФ

февраль
2021 г.

Павлова С.В.
Бородина Т.Л.

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

февраль
2021 г.

Гусева Т.С.

 урок-беседа с учащимися 11 класса
Мариинско-Посадской гимназии № 1
«ЧГПУ – вуз, устремленный в будущее»
(ФИЯ)

февраль
2021

Ильин А.Е.

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

февраль
2021 г.,

март
2021 г.

Соколова С. Г.

 мастер-класс профессора Печатновой О.А.
(ФХиМО)

март
2020 г.

Печатновой
О.А.

 проведение профориентационной беседы
со школьниками 10-11 классов МБОУ
«Урмаевская СОШ»

март
2021 г.

Зейнутдингова
Э.Ш.

 беседа с обучающимися образовательных
организаций СПО на тему «Управление
автомобилем в сложных дорожных
условиях» (ТЭФ)

апрель
2021 г.

Степанов С.П.

 проведение профориентационной беседы
с учащимися школы иностранных языков
«Билингва», г. Чебоксары (ФИЯ)

апрель
2021 г.

Мозжегорова
Е.Н.,

Громова Е.Н.
38. Участие в работе жюри: в течение

учебного
года

преподаватели
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 городской научно-практической
конференции обучающихся «Открытие
юных-2021» (ФИУиП)

в течение
учебного

года

преподаватели

 конференции-фестиваля «EXCELSIOR-
2021» (ФИУиП)

в течение
учебного

года

преподаватели

 научно-практических конференциях в
закрепленных образовательных
организациях (ФИУиП)

в течение
учебного

года

преподаватели

 всероссийских конкурсов (ФХиМО) в течение
учебного

года

преподаватели

 республиканских конкурсов (ФХиМО) в течение
учебного

года

преподаватели

 городских конкурсов (ФХиМО) в течение
учебного

года

преподаватели

 школьный этап всероссийской олимпиады
по физике (ФМФ)

осень
2020 г.

Алексеева Н.С.

 республиканский этап всероссийской
олимпиады по математике (ФМФ)

январь
2021 г.

Рыбакова Т.И.

 республиканский этап всероссийской
олимпиады по астрономии (ФМФ)

январь
2021 г.

Фоминых С.О.

 участие в работе жюри регионального
этапа всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку (ФИЯ)

январь
2021 г.

Никитинская
Л.В.,

Мартынова
И.Н.,

Васильева Е.Н.,
Громова Е.Н.,

Сидорова Л.А.,
Шугаева Н.Ю.

 олимпиада Эйлера (ФМФ) январь-
февраль
2021 г.

Никонова Е.Н.,
Матвеева А.Н.

 участие в работе жюри Региональной
научно-практической конференции
молодежи и школьников «Наука,
творчество и развитие», г.
Новочебоксарск. Беседа о ЧГПУ с
выпускниками школ г. Новочебоксарска
(ФИЯ)

февраль
2021 г.

Никитинская
Л.В.,

Мартынова
И.Н.

 «Юные дарования 2020» (ФМФ) март
2021 г.

Никонова Е.Н.,
Матвеева А.Н.,
Рыбакова Т.И.
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 «Открытия юных – 2020» (ФМФ) март-
апрель
2021 г.

Чекмарев Г.Е.,
Никонова Е.Н.

 работа в жюри научно-практической
конференции школьников «Эксельсиор».
Беседа с участниками конференции о
факультетах ЧГПУ (ФИЯ)

апрель
2021 г.

Мартынова
И.Н.,

Никитинская
Л.В.,

Шугаева Н.Ю.
 «Лайка – 2020» (ФМФ) апрель-май

2021 г.
Алексеева Н.С.

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

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ,

деканы
факультетов

40. 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

41. Проведение анкетирования среди студентов
выпускного курса

сентябрь-
октябрь
2020 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ,

деканы
факультетов

42. Организация встреч работодателей с
выпускниками университета

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ,

деканы
факультетов

43. 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

 встреча с представителями швейных
предприятий (ТЭФ)

в течение
учебного

года

Калинина Л.Н.
Леонова Е.В.

 встреча с представителями
автотранспортных и авторемонтных
предприятий (ТЭФ)

в течение
учебного

года

Фадеев И.В.

 взаимодействие с КВЦ «Радуга» г.
Чебоксары по вопросам трудоустройства
выпускников (ТЭФ)

в течение
учебного

года

Павлова С.В.
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 встреча предполагаемых работодателей со
студентами 3-4 курсов:
салон-магазин декоративно-отделочных
материалов «Монмартр», рекламные
агентства «ТРИ-R», «Блик», «Река» и
другие (ФХиМО)

в течение
учебного

года

Самсонов Б.В.,
студактив

 организация встреч представителей
работодателей со студентами выпускного
курса (ФЕО)

в течение
учебного

года

декан,
зав. кафедрами

 организация и проведение встреч с
представителями органов управления
образования муниципалитетов ЧР
(ФДиКПиП)

в течение
учебного

года

Кожанов И.В.,
Дерябина

М.Ю.,
Астраханцева

Т.Н.
 индивидуальная работа по

предоставлению информации о вакантных
местах (ФДиКПиП)

в течение
учебного

года

Кожанов И.В.
Гусева Т.С.

Семенова Т.Н.
Астраханцева

Т.Н.
Дерябина М.Ю.
Романова Т.В.
Баранова Э.А.

 распространение информации о
вакантных местах в образовательных
учреждениях в социальных сетях
(ФДиКПиП)

в течение
учебного

года

Кожанов И.В.
Гусева Т.С.

Семенова Т.Н.
Астраханцева

Т.Н.
Дерябина М.Ю.
Романова Т.В.
Баранова Э.А.

 встреча с представителями работодателей
(ФМФ)

в течение
учебного

года

Матвеева А.Н.,
Рыбакова Т.И.,

Китаев А.И
 ведение группы «ФиУП» в социальной

сети «ВКонтакте»
в течение
учебного

года

декан
факультета,

зам. декана по
ВРиСВ

 организация трудоустройства в рамках
практик (ФЧиРФ)

в течение
учебного

года

зав. кафедрами,
руководители

практик
 организация встреч, семинаров и круглых

столов с представителями работодателя
Пантелеевым Е.В., Моряковой А.С.,
Блиновым А.В., Филипповой А.К.,
Атремьевой О.В., Васильевым В.И. (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Шугаева Н.Ю.,
Мозжегороаа

Е.Н.

 организация встреч с представителями
компаний и организаций –

в течение Шугаева Н.Ю.
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работодателями, в том числе Ростелеком и
др.  (ФИЯ)

учебного
года

 организация экскурсий для студентов на
предприятия города с целью ознакомления
с особенностями деятельности
переводчика на предприятиях (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Мозжегорова
Е.Н.

 проведение профориентационной работы
со студентами в ходе учебной и
производственной практик (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Мозжегорова
Е.Н.,

Курникова Н.С.
 работа по расширению баз практики с

возможными перспективами дальнейшего
трудоустройства (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Шугаева Н.Ю.,
Мозжегорова

Е.Н.
 организация участия студентов в работе

различных форумов, конференций в
качестве переводчиков (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Шугаева Н.Ю.,
Мозжегорова

Е.Н.,
Громова Е.В.

 организация участия студентов в
конкурсах переводчиков, проводимых
вузами Российской Федерации, а также
вузами-партнерами в рамках
международных договоров о
сотрудничестве (ФИЯ)

в течение
учебного

года

Шугаева Н.Ю.

 встречи с представителями работодателей:
Андреев Н.Л., председатель Союза
художников Чувашии;
Ефимов Д. В. Педагог высшей
квалификационной категории Детской
художественной школы № 6 им.
Акцыновых
Ануфриева О. А. Методист Дворца
детского творчества
Творческая встреча выпускников МПФ и
студентов ФХиМО

октябрь
2020 г.
март

2021 г.
апрель
2021 г.

октябрь-
ноябрь 2020

г.

Смирнова Н.Б.

Таймасова Р.М

 сотрудничество с общеобразовательными
школами ЧР (МБОУ «СОШ № 11», МАОУ
«СОШ № 40», МБОУ «СОШ № 60»,
МБОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 1»,
МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 9»,
МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ №
18», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ
№ 28», МБОУ «СОШ № 45», МБОУ
«СОШ № 47», МБОУ «СОШ № 50»,
МБОУ «СОШ № 53», МБОУ «СОШ №
59», МБОУ «СОШ № 62», МБОУ «СОШ
№ 63», Кадетская школа № 14, НОШ № 2
г. Чебоксары; МБОУ СОШ № 10, № 20» г.

октябрь
2020 г. -

июнь
2021 г.

декан
факультета,
директора

общеобразоват
ельных школ

ЧР
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Новочебоксарска) по трудоустройству
выпускников (ППФ)

 круглый стол с выпускниками факультета
«Выпускники факультета – это наша
гордость» (ФЧиРФ)

февраль
2021 г.

преподаватели
кафедры РиЧЯ

 встреча с представителями
образовательных организаций (ТЭФ)

февраль -
май 2021 г.

Бородина Т.Л.
Федорова И.А.

 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)

март
2021 г.

Мозжегорова
Е.Н.,

Пантелеев Е. В.

 встреча с представителями работодателей:
директорами ОШ, СШ, СШОР, ФОК
(ФФК)

март
2021 г.

зав. кафедрами

 консультационная работа со студентами
по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирования о
состоянии рынка труда (ППФ)

апрель
2021 г.

Данилова С.Г.,
начальник

УКиПО

 организация участия студентов
выпускных курсов в проведении
межвузовской научно-практической
конференции «Лингводидактические
аспекты профессиональной подготовки
переводчиков»

апрель
2021 г.

Шугаева Н.Ю.,
Курникова

Н.С.,
Мозжегорова

Е.Н.

 круглый стол «Как начать карьеру
учителя. Первые трудности»: встреча
студентов старших курсов с молодыми
учителями английского языка (ФИЯ)

апрель
2021 г.

Григорьева
Е.Н.

 конкурс эссе на английском языке «Я
–магистрант» (для желающих поступить в
магистратуру) (ФИЯ)

май-июнь
2021 г.

Григорьева
Е.Н.

44. Сотрудничество с общеобразовательными
организациями по вопросам
трудоустройства

в течение
учебного

года

нач. ЦТВ,
деканы

факультетов
45. Изучение рынка труда Чувашской

Республики, уровня конкурентоспособности
и востребованности выпускников

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ,

деканы
факультетов

46. Публикации по вопросам трудоустройства в
СМИ (ФЧиРФ)

в течение
учебного

года

декан, зам.
декана, зав.
кафедрами
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47. 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
48. Взаимодействие с органами управления

образованием Чувашской Республики,
общественными организациями,
Пенсионным фондом

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ

49. Содействие студентам в организации
стажировок и практик

в течение
учебного

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ,

деканы
факультетов

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

в течение
учебного

года

нач. ЦТВ,
деканы

факультетов

51. Презентации магистерских программ
университета

в течение
учебного

года

руководители
магистерских

программ
52. Подготовка профориентационного

материала для специального выпуска газеты
«Педвузовец»

февраль-
март

2021 г.

нач. УДПиТВ,
спец. по УМР,

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 сайта

приемной комиссии ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева

в течение
ученого

года

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ,
деканы

факультетов
57. Поддержание в актуальном состоянии

раздела «Выпускнику» на сайте
университета по проблемам трудоустройства
выпускников

в течение
ученого

года

нач. ЦТВ,
деканы

факультетов
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58. Информирование администраций
муниципальных и городских округов и
руководитель 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

59. Опрос работодателей с целью получения
информации об удовлетворенности
качеством образования выпускников
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

март -
апрель
2021 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

деканы
факультетов

60. Опрос выпускников 2018, 2019, 2020 гг. с
целью получения информации об
удовлетворенности качеством образования,
полученного в федеральном
государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего
образования «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

март -
апрель
2021 г.

нач. УДПиТВ,
нач. ЦПРиДП,

деканы
факультетов

61. Информирование заказчиков (управление
образованием муниципальных и городских
округов) целевого обучения о количестве
мест для приема в рамках квоты приема на
целевое обучение

по мере
издания

нормативно
-правовых

документов

нач. УДПиТВ,
нач. ЦТВ

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

июнь
2021 г.

деканы
факультетов,

зав. кафедрами
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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 2020-2021 учебном году

сентябрь
2020 г.

нач.
УНиИР

электронно-библиотечная система «IPR»:
возможности модуля «Книгообеспеченность»

октя
брь 2020 г.

директо
р НБ

организация научно-исследовательской работы
обучающихся

нояб
рь 

2020 г.

УНиИР
, зам. декана

по НиИР
ФЕО, ТЭФ

об итогах приема в аспирантуру в 2020 г. дека
брь 

2020 г.

нач. НО

о хоздоговорной научной деятельности
университета

дека
брь 2020 г.

нач.
ООПД, зам.

по НиИР
ФИУП

об итогах НиИР и НИРС в 2020  г. и задачах НИД на
2021 г.

янва
рь 

2021 г.

нач.
УНиИР

о наукометрических показателях деятельности НПР
факультетов и кафедр

февр
аль 2020 г.

 
директор НБ

итоги работы редакции научных журналов февраль
2020 г.

зав.
редакциями

научных
журналов РИЦ

создание условий для привлечения молодых
преподавателей в университет

март
2020

г.

нач.
УНиИР,

зам.по НиИР
ФМФ, ФФК,

ОУК
вопросы развития международной деятельности в

области образования и науки и пути их решения
апре

ль
2020

г.

нач. ООПД,
зам. декана по

НиИР ФЧР,
ФДиКПиП,

руководитель
Центра
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китайской
культуры

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

май
2021

г.

руково
дители

НиНПШ,
НИЛ и НОЦ

о планировании научных исследований НПР и
студентов вуза на 2021-2022 учебный год

июн
ь

2021
г.

нач.
ООПД

2
.

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

в
течение

учебного
года

нач.
УНиИР,

нач.
ООПД

3
.

Организация участия студентов
университета во всероссийском фестивале науки
«Наука 0+»

октя
брь

2020
г.

нач. ООПД

4
.

Совещание с руководителями научных
структурных подразделений, ответственными за
НиИР факультетов по подведению итогов НиИР и
НИРС за 2020 г. и утверждению плана НИД на 2021
г.

нояб
рь 

2020 г.

нач.
УНиИР

5
.

Прием отчетов о НИР и НИРС за 2020 г. и
планов НИД на 2021 г. у заместителей деканов за
НиИР факультетов, зав. кафедрами, руководителей
НИЛ и НИИЭ

дека
брь

2020
г.

нач.
УНиИР,

нач.
ООПД, нач.

НО, нач. РИЦ
Представление научных и финансовых

отчетов по проектам РФФИ
дека

брь
2020

г.

нач.
ООПД

6
.

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

в
течение

учебного
года

нач.
УНиИР

7
.

Составление отчета педагогического
университета о НиИР и НИРС за 2020 г. и плана
НИД на 2021 г.

янва
рь

2021
г.

нач.
УНиИР, нач.
ООПД, нач.

НО, нач. РИЦ
8

.
Отчет на заседании ученого совета по вопросу

«НиИР и НИРС: итоги 2020 г. и задачи на 2021 г.»
янва

рь
2021

г.

нач.
УНиИР

9
.

Представление сведений для мониторинга по
основным направлениям деятельности

февр
аль-апрель

нач.
УНиИР, нач.
ООПД, нач.
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образовательной организации высшего
образования

2020
г.

НО, нач. РИЦ,
директор НБ

1
1.

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

март
-апрель

2021
г.

нач.
ООПД,

зам.
декана по

НиИР ФМФ,
зав.

общеуниверси
тетскими

кафедрами
1

2.
Организация участия студентов

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

апре
ль-

май
2021

г.

нач. ООПД

1
3.

Подготовка документов соискателей
государственных премий и государственных
пособий в Чувашской Республике

апре
ль-

май
2021

г.

нач. УНиИР

1
4.

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

май-
июнь

2021
г.

нач.
УНиИР, нач.
ООПД, нач.

НО, нач.
РИЦ,

директор
научной

библиотеки
1

5.
Составление статистического отчета:
 2 – «Наука краткая»;
 2 – «Наука годовая»

1 раз 
в квартал;

1 раз
в год

нач.
УНиИР

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.
ООПД, нач.

НО
1

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

в
течение

учебного
года

нач.
ООПД,

зам.
деканов по

НиИР
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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.
ООПД, нач.

НО, нач. РИЦ

2
0.

Организация участия НПР университета в
грантовой и хоздоговорной деятельности

в
течение

учебного
года

нач.
ООПД,

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.
НО, нач. РИЦ

II. Инновационная и международная деятельность
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.
УНиИР, нач.

ООПД

2
.

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

в
течение

учебного
года

нач.
ООПД, 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.
ООПД, зам.
деканов по

НиИР

4
.

Организация и проведение X всероссийского
фестиваля науки «Наука 0+»

сент
ябрь-

октябрь
2020 г.

нач.
ООПД, зам.
деканов по

НиИР
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5
.

Организация и проведение конкурса
«Лучшая научная статья»

октя
брь-ноябрь 

2020 г.

нач.
ООПД, зам.
деканов по

НиИР
6

.
Организация и проведение конкурса

«Лучший студент-исследователь года»
нояб

рь-декабрь
2020

г.

нач.
ООПД, зам.
деканов по

НиИР
7

.
Составление отчета НиИР и НИРС за 2020 г.

и плана НИД на 2021 г.
дека

брь 2020 г.,
янва

рь
2021

г.

нач.
ООПД, зам.
деканов по

НиИР

9
.

Организация проведения мероприятий,
приуроченных ко Дню российской науки

февр
аль 2021 г.

нач.
ООПД, зам.
деканов по

НиИР
1

0.
Организация проведения конкурса «В мире

науки» (конкурс исследовательских работ)
март
2021

г.

нач.
ООПД, зам.
деканов по

НиИР
1

1.
Организация проведения Дней науки НПР и

студентов на факультетах и общеуниверситетских
кафедрах

февр
аль-март 

2021 г.

нач.
ООПД, зам.
деканов по

НиИР
1

2.
Организация участия студентов

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

апре
ль-май
2021 г.

нач.
ООПД, зам.
деканов по

НиИР
1

3.
Организация проведения конкурса

исследовательских работ молодых ученых «Мой
вклад в науку»

май 
2021 г.

нач.
ООПД, зам.
деканов по

НиИР
1

4.
Подведение итогов работы НИР за 2020-2021

учебный год
июн

ь 
2020 г.

нач.
ООПД, зам.
деканов по

НиИР
1

5.
Составление плана работы НИР на 2021-2022

учебный год
июн

ь 
2020 г.

нач.
ООПД, 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-октябрь
2020 г.

нач.
НО
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2
.

Работа по утверждению председателей
государственных экзаменационных комиссий

июл
ь-август

2020
г.

нач.
НО,

зав.
кафедр

ами
3

.
Проведение вступительных экзаменов в

аспирантуру
авгу

ст-октябрь
2020 г.

нач.
НО

4
.

Заседание приемной комиссии по вопросу
рекомендации к зачислению в аспирантуру

авгу
ст,

сент
ябрь,

октя
брь 2020 г.

нач.
УНиИР,
нач. НО

5
.

Проведение организационного собрания с
аспирантами нового приема

нояб
рь

2020
г.

нач.
УНиИР,

нач.
НО

6
.

Проведение аттестации аспирантов сент
ябрь 2020

г., март
2021

г.

нач.
УНиИР,

нач.
НО

7
.

Подготовка информации в Департамент
государственной политики в сфере высшего
образования о предполагаемом контингенте
аспирантов и докторантов на 1 января 2021 г.

сент
ябрь

2020
г.

нач.
НО

8
.

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

октя
брь 2020 г.,

июнь
2021

г.

нач.
УНиИР,

нач.
НО
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9
.

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 2020 г.,

янва
рь, май
2021 г.

февр
аль 2021 г.

октя
брь-ноябрь

2020
г.

октя
брь-ноябрь

2020
г.

янва
рь, май

2021
г.

апре
ль-май
2021 г.

нач.
НО

нач.
НО,

зав.
кафедр

ами
нач.

НО,
зав.

кафедр
ами

нач.
НО,

зав.
кафедр

ами
нач.

НО
нач.

УНиИР,

нач.
НО

1
0.

Организация контроля за проведением
занятий для аспирантов

октя
брь 2020 г.-

май
2021

г.

нач.
НО

1
1.

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

октя
брь 2020 г.-

май
2021 г.

нач.
НО

1
2.

Подготовка отчета о работе в сфере
подготовки кадров высшей квалификации

дека
брь 2020 г.

нач.
НО

1
3.

Составление статистического отчета по
итогам работы аспирантуры в 2020 г.

дека
брь 2020 г.

нач.
НО

1
4.

Утверждение стоимости обучения аспирантов
платного приема на 2021-2022 учебный год

дека
брь 2020 г.

нач.
УНиИР,

нач.
НО
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1
5.

Подготовка отчета о работе диссертационных
советов

янва
рь-февраль

2021 г.

нач.
УНиИР,

нач.
НО

1
6.

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

апре
ль-май
2021 г.

нач.
НО,

зав.
кафедр

ами
1

7.
Работа по утверждению состава

государственных экзаменационных комиссий и
апелляционных комиссий

апре
ль-май
2021 г.

нач.
НО,

зав.
кафедр

ами
1

8.
Утверждение основных профессиональных

образовательных программ, учебных планов по
программам аспирантуры, графика учебного
процесса на 2021-2022 учебный год

июн
ь

2021
г.

нач.
НО

1
9.

Подготовка информации в Департамент
государственной политики в сфере высшего
образования о предполагаемом контингенте
аспирантов и докторантов на 1 июля 2021 г.

июн
ь

2021
г.

нач.
НО

2
0.

Организация работы государственных
экзаменационных комиссий по направлениям
подготовки кадров высшей квалификации

май-
июнь 2021

г.

нач.
УНиИР,

нач.
НО

2
1.

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

июл
ь

2021
г.

нач.
НО,

зав.
кафедр

ами
2

2.
Оформление и выдача документов об

образовании и (или) квалификации (дипломов об
окончании аспирантуры)

июл
ь

2021
г.

нач.
НО

2
3.

Организация и проведение всех видов практик в
течение

учебного
года

нач.
НО,

зав.
кафедр

ами
2

4.
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
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2
5.

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
6.

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

ежем
есячно в
течение

учебного
года

нач.
НО

2
7.

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

в
течение

учебного
года

нач.
УНиИР,

нач.
НО

2
8.

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 2019-2020

уч. г. и задачи на 2020-2021 уч. г.;
сент

ябрь 2020
г.

пред.
РИС,

нач.
РИЦ,

пред.
РИС

факул
ьтетов

 электронное книгоиздание и онлайн-курсы в вузе:
преимущества и недостатки в условиях
дистанционного обучения;

октя
брь

202
0 г.

нач.
РИЦ,

нач.
УИТСО

 о работе редакций научных журналов
университета: обеспечение
конкурентоспособности в новых условиях;

ноя
брь

202
0 г.

нач.
РИЦ,

зав.
редакциями

научн
ых журналов

 публикационная активность НПР ФХиМО и ФИЯ:
результаты и формы стимулирования;

дека
брь

202
0 г.

пред.
РИС

ФХиМ
О, ФИЯ

 деятельность научной библиотеки по учету
наукометрических показателей НПР вуза: опыт
работы и проблемы;

янв
арь

202
1 г.

директ
ор научной
библиотеки
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  о работе ФФК и ФИУиП по повышению
публикационной активности молодых ученых и
студентов;

фев
раль

202
1 г.

пред.
РИС

ФФК,
ФИУиП

  конкурсы вузовских изданий как способ обмена
опытом издательской деятельности;

мар
т

202
1 г.

нач.
РИЦ,

работн
ики РИЦ

  опыт работы ТЭФ и ППФ по публикации статей в
научных журналах и изданиях, индексируемых в
международных системах цитирования Web of
Science и Scopus;

апр
ель

202
1 г.

пред.
РИС

ТЭФ,
ППФ

 о работе ФМФ и ФЧиРФ по выполнению планов
издательской деятельности и выполнению
показателей книгообеспеченности;

май
202

1 г.

пред.
РИС

ФМФ,
ФЧиРФ

 о работе ФДиКПиП и ФЕО по научно-
методическому обеспечению учебного процесса
в дошкольных и общеобразовательных
организациях

июн
ь

202
1 г.

пред.
РИС

ФДиКПиП,
ФЕО

2. Реализация плана подготовки и издания
монографий, учебников, учебных и учебно-
методических пособий на 2020-2021 учебный год
(Приложение 8)

в
течение

учебного
года

нач.
РИЦ,

члены
РИС

3. Подготовка и издание научных журналов еже
квартальн

о

нач.
РИЦ,

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-аналитически системах (РУКОНТ,
Киберленинка и др.)

в
течение

учебного
года

нач.
РИЦ,

гл.
редакторы,

отв.
редакторы,

отв.
секретари
журналов

5. Организация работы по регистрации цифровых
идентификаторов объекта (DOI) в системе Сrossref

в
течение

нач.
РИЦ,
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(через функционал Русского агентства цифровой
стандартизации (РАЦС))

учебного
года

гл.
редакторы,

отв.
редакторы,

отв.
секретари
журналов

6. 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.
РИЦ,

директ
ор

научн
ой

библи
отеки

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

в
течение

учебного
года

нач.
РИЦ

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

в
течение

учебного
года

нач.
РИЦ

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

в
течение

учебного
года

нач.
РИЦ

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

в
течение

учебного
года

нач.
РИЦ,

члены
РИС,

зав.
кафед

рами
11. Составление отчета об издательской

деятельности вуза в 2020 г.
дека

брь 2020 г.
- январь

202
1 г.

нач.
РИЦ

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

дека
брь 2020 г.

нач.
РИЦ,

члены
РИС,

зав.
кафедрами
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13. Проведение вузовского конкурса на лучшее
научное и учебное издание

янв
арь -

февраль
202

1 г.

нач. РИЦ,
временная

эксп.
комиссия

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

в
течение

учебного
года

нач. РИЦ

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

в
течение

учебного
года

нач. РИЦ

16. 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. РИЦ

17. Составление плана издания научной и учебно
-методической литературы на 2021-2022 уч. г.

май
202

1 г.

нач.
РИЦ,

члены
РИС,

зав.
кафед

рами

V. Научно-исследовательская работа студентов

1
.

Организационное собрание по выборам
председателя общеуниверситетского СНО

сент
ябрь

202
0 г.

нач.
УНиИР,

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО

факул
ьтетов

2
.

Проведение заседаний СНО:
о целях и задачах деятельности СНО на 2020-

2021 уч. г.;
об итогах участия студентов вуза в различных

научных конкурсах и грантах в 2020 г.;
об итогах работы СНО факультетов в I

полугодии 2020-2021 уч. г.;
об организации и проведении Дней науки на

факультетах и кафедрах (по итогам НИРС за
2020 г.);

об итогах работы СНО факультетов в 2020-2021
уч. г.

сент
ябрь

202
0 г.

ноя
брь

202
0 г.

фев
раль

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО вуза,

пред.
СНО

факул
ьтетов
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202
1 г.

фев
раль

202
1 г.

май
202

1 г.

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
2020 г.

зам.
деканов по

НиИР,
пред.

СНО
факультетов

5
.

Участие в проведении X всероссийского
фестиваля науки «Наука 0+»

сент
ябрь-

октябрь
2020 г.

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО вуза

7
.

Организация и проведение конкурса
«Лучшая научная статья»

октя
брь-ноябрь

2020
г.

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО

вуза
8

.
Участие в организации и проведении

конкурса «Лучший студент-исследователь года»
янва

рь
2021

г.

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО вуза

9
.

Составление отчета НИРС за 2020 г. и плана
НИД на 2021 г.

янва
рь

 
2021 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 
2021 г.

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО

вуза
1

1.
Организация проведения конкурса «В мире

науки» (конкурс исследовательских работ)
март
2021

г.

нач.
ОИиМД,

пред.
СНО

вуза
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1
2.

Участие в проведении Дней науки НПР и
студентов на факультетах и общеуниверситетских
кафедрах

март 
2021 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
2021 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 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.
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СНО
факультетов



1

3. Воспитательная работа

Наименование мероприятий
Время
провед

ения

Ответстве
нные

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

- «Итоги воспитательной работы в 2019-
2020 учебном году и приоритетные задачи на
2020-2021 учебный год»

сентябр
ь
2020 г.

проректор
по ВРиСВ

- «Роль музеев в гражданско-
патриотическом воспитании студентов»

октябрь
2020 г.

директор
комплекса

музеев
- «О развитии молодежного

самоуправления в университете»
ноябрь
2020 г.

пред.
совета

обучающи
хся

- «Роль наставничества студентов старших
курсов в адаптации первокурсников»

декабрь
2020 г.

зам. деканов
по ВРиСВ

ФИЯ и ФМФ
- «Развитие положительного имиджа вуза в

процессе информационной деятельности и медиа-
сотрудничества со СМИ»

январь
2021 г.

нач.
отдела по СО

- «Организация внеучебной деятельности
со студентами-иностранцами. Профилактика
проявлений терроризма, экстремизма среди
студентов»

феврал
ь
2021 г.

зам. деканов
по ВРиСВ

ФИУП, ФЧиРФ
и ППФ

- «О реализации Концепции и программы
воспитания и самовоспитания студентов ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»

март
2021 г.

начальник
управления

ВиСР
- «О реализации программы развития

студенческого спорта в вузе»
апрель
2021 г.

председатель
спортклуба

- «Развитие творческого потенциала
студентов в ходе участия в культурно-массовых
мероприятиях вуза и факультетов»

май
2021 г.

нач. отдела ТИ

- «О перспективах развития системы
воспитательной работы в вузе»

июнь
2021 г.

проректор по
ВРиСВ

3. Организация работы школы начинающего
тьютора

август
2020 г.,
январь
2021 г.

нач. отдела по
ВР, пред.совета
обучающихся,

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

до 1 октября 
2020 г.

зам. деканов по
ВРиСВ,

зав. кафедрами

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

октябрь
2020 г.,
февраль
2021 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
2021 г.

нач. управления
ВиСР

9. Проведение конкурса проектов
воспитательной деятельности

май
2021 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
гражданами 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,

стипендиальные
комиссии

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

в течение
учебного

года

психолог

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

в течение
учебного

года

психолог

16. Обработка ведомостей по реализации карт
студента (проездного)

в течение
учебного

года

нач. отдела
СРиСИГ

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

сентябрь-
октябрь
2020 г.

психолог,
пред. совета

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

в течение
учебного

года

нач. отдела ТИ,
председатель
спортклуба

19. Оказание методической помощи
преподавателям, руководителям кружков

в течение
учебного

года

нач. отдела ТИ

20. Сбор и размещение новостей о деятельности
структурных подразделений в новостной ленте
официального сайта вуза

в течение
учебного

года

нач. отдела по
СО,

руководители
подразделений

21. Информационный мониторинг средств
массовой информации республики

в течение
учебного

года

нач. отдела по
СО

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

в течение
учебного

года

нач. отдела по
СО

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

в течение
учебного

года

нач. отдела по
СО

24. Ведение фотохроники мероприятий,
проводимых в вузе

в течение
учебного

 года

нач. отдела по
СО

25. Содействие созданию и функционированию
факультетских средств массовой коммуникации

в течение
учебного

года

нач. отдела по
СО

26. Подготовка пресс-релизов с целью
освещения деятельности вуза

в течение
учебного

года

нач. отдела по
СО

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

в течение
учебного

года

редактор газеты
«Педвузовец»,
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
2020 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 -
октябрь
2020 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
2020 г.

нач. отдела
СРиСИГ,
студактив



4

4.Неделя духовно-нравственного просвещения апрель
2021 г.

нач. отдела по
ВР, пред. совета

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

декабрь
2020 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФМФ

6. День неизвестного солдата декабрь
2020 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФИУиП

7.Месячник оборонно-массовой и спортивной
работы

январь-
февраль
2021 г.

председатель
спортклуба

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

февраль
2021 г.

пред. совета
ветеранов, пред.

профкома,
нач. управления

ВиСР
9.Проведение Уроков мужества к 76-летию
Победы в Великой Отечественной войне

апрель-май
2021 г.

зам. деканов по
ВРиСВ

10.Участие поискового отряда во всероссийской
«Вахте памяти»

апрель-май
2021 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

12.Всероссийский слет общественных
студенческих объединений «ХАСТАР»

ноябрь
 2020 г.

нач. отдела по
ВР, студактив

13.Мероприятия, посвященные
Международному дню студента

17 ноября
2020 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
14.Новогодний прием у ректора активистов
общественных студенческих объединений

декабрь
2020 г.

нач. управления
ВиСР, пред.

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

май
2021 г.

нач. отдела по
ВР, студактив

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

сентябрь
2020 г.

кураторы,
студактив

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

сентябрь
2020 г.

пред. совета
обучающихся,

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

сентябрь
2020 г.

нач. отдела по
ВР, пред. совета

обучающихся
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19.Выездной обучающий семинар студенческого
актива первого курса (оз. Шап)

сентябрь
2020 г.

нач. отдела по
ВР, студактив

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

сентябрь
2020 г.

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
21.Посвящение в студенты на факультетах сентябрь-

 октябрь
2020 г.

культорги, зам.
деканов по

ВРиСВ
22.Тренинги командообразования со
студенческими группами 1 курса

сентябрь-
 октябрь
2020 г.

председатель
турклуба,
психолог

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

сентябрь-
октябрь
2020 г.

пред. совета
обучающихся,
студдеканы,

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

ноябрь
2020 г.

зам. декана по
ВРиСВ ППФ;

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

февраль-март
2021 г.

нач. отдела по
ВР, пред. совета

обучающихся
26.Межфакультетский конкурс «Первокурсник
2020»

апрель
2021 г.

нач. отдела по
ВР, пред. совета

обучающихся
27.VI республиканский конкурс социальных
проектов для учащихся школ Чувашской
Республики «Мы сделаем мир лучше»

апрель
2021 г.

зам. декана по
ВРиСВ ППФ

28.Проведение выборов студдеканов на
факультетах

в течение
учебного года

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
4) Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность

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

ноябрь
2020 г.

психолог

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

декабрь
2020 г.

зам. декана по
ВРиСВ

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

01 декабря
2020 г.

психолог,
совет

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

декабрь
2020 г.

пред. совета
обучающихся,

студактив,
руководитель
«Корпорации

добра»
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33. Обучение студентов-волонтеров.
Деятельность студенческого объединения
«Корпорация добра»

в течение
учебного

года

руководитель
«Корпорации

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

в течение
учебного

года

психолог

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

в течение
учебного

года

зам. деканов по
ВРиСВ

36. Волонтерство в рамках проведения
мероприятий различного уровня

в течение
учебного

года

пред. совета
обучающихся,

студдеканы
37. 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
38. Проведение трудовых акций, экологических
субботников на уровне вуза, города, республики

октябрь
2020 г., апрель

-май
2021 г.

нач. отдела по
ВР,

зам. деканов по
ВР и СВ

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

39.Вечер иностранных языков декабрь
2020 г.

зам.
декана по

ВРиСВ ФИЯ
40.Круглый стол «Толерантность как важный
этический принцип развития личности
студентов»

декабрь
2020 г.

психолог

41.Формирование нового состава Совета
иностранных студентов, выборы председателя

сентябр
ь-октябрь

2020 г.

нач.
отдела

СРиСИГ
42.Координация работы Совета иностранных
студентов

в
течение

учебного
года

пред.
Совета

иностранных
студентов, нач.

ОСРиСИГ
43.Организация встреч с представителями
правоохранительных органов, миграционной
службы

в
течение

учебного
года

нач.
отдела

СРиСИГ,
специальный

отдел
44.Проведение регулярных собраний с
иностранными студентами по разъяснению
правил пребывания в Российской Федерации и
обучения в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

в
течение

учебного
года

заместите
ли деканов по
ВРиСВ, нач.

отдела
 СРиСИГ
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45.Проведение индивидуальной работы с
иностранными студентами

в
течение

учебного
года

заместите
ли деканов по

ВРиСВ,
кураторы, нач.

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

феврал
ь-март

2021 г.

нач.
отдела

СРиСИГ

47.Праздник «Новруз» март
2021 г.

пред.
совета

иностранных
студентов

Межфакультетский конкурс «Чувашская
красавица»

апрель
2021 г.

зам.
декана по

ВРиСВ ФЧиРФ
48.Праздник «Акатуй» июнь

2021 г.
нач.

управления
ВиСР,

зам.
деканов по

ВРиСВ
49.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
50.Творческий конкурс первокурсников
«Перловка-2020»

октябрь
2020 г.

зам. деканов по
ВРиСВ,

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

октябрь
2020 г.

нач. отдела ТИ

52.Праздничные мероприятия, посвященные
юбилею художественно-графического
факультета

октябрь-
ноябрь
2020 г.

зам. декана по
ВРиСВ ФХиМО

53.Игры КВН между факультетами ноябрь
2020 г.

нач. отдела ТИ

54.Фестиваль-конкурс «Дружба народов» декабрь
2020 г.

нач. отдела ТИ

55.Участие в фестивале «КиВиН-2021»
Международного союза КВН г. Сочи

январь
2021 г.

нач. отдела ТИ

56.Участие в фестивале команд «КиВиН-2021»
КВН Чувашии

февраль
2021 г.

нач. отдела ТИ
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57.Выездная Школа организации фестиваля
«Студенческая весна» (для культоргов и
постановщиков)

13 февраля
2021 г.

нач. отдела ТИ

58.Праздничная программа ко Дню защитника
Отечества

22 февраля
2021 г.

нач. отдела ТИ

59.Фестиваль «Студенческая весна-2021» ЧГПУ:
факультетские программы, жанровые конкурсы,
гала-концерт

март - апрель
2021 г.

нач. отдела ТИ

60.Участие в республиканском фестивале
«Студенческая весна-2021»

апрель
2021 г.

нач. отдела ТИ

61.Участие в финале всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна-2021»

май
2021 г.

нач. отдела ТИ

62.Праздничная программа ко Дню Победы 07 мая 2021 г. нач. отдела ТИ
63.Проведение межфакультетских турниров по
играм «Что? Где? Когда?», «Ворошиловский
стрелок»

в течение
учебного

года

руководитель
интеллектуально

го клуба
студентов

64.Участие в исполнительских и
профессиональных конкурсах

в течение
учебного

года

зам. деканов по
ВРиСВ

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

65. Проведение отборочных соревнований по
видам спорта

сентябр
ь,
октябрь
2020 г.

председат
ель спортклуба

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

сентябр
ь
2020 г.

председат
ель спортклуба

67. Традиционный туристский слет турклуба
ЧГПУ «Надежда»

сентябр
ь 2020г.

председат
ель турклуба

68. День открытых дверей турклуба сентябрь-
октябрь

2020 г.

председат
ель турклуба

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

октябр
ь-
декабр
ь

2020
г.,
феврал

ь-апрель
2021 г.

психолог

70. Проведение тренингов по формированию
здорового образа жизни

октябрь
2020 г. -

май

психолог
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2021 г.
71. Межфакультетский спортивный праздник
«Если хочешь быть здоров…» и конкурс групп
поддержки «Все за одного»

ноябрь
2020 г.

студактив,
председатель
спортклуба

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

ноябрь-
декабрь
2020 г.

нач.
отдела

СРиСИГ,
психолог,

зам.
деканов по

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

декабрь
2020 г. -
апрель
2021 г.

председат
ель турклуба

74. Чемпионат турклуба «Надежда» на горных
дистанциях

февраль
2021 г.

председатель
турклуба

75. Неделя туризма в ЧГПУ март
2021 г.

председатель
турклуба

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

апрель
2021 г.

председатель
спортклуба,

декан ФФК, зав.
кафедрой

физвоспитания
77. Фестиваль спорта май

2021 г.
зам.

декана по
ВРиСВ ФФК

78. Водные походы различной категории
сложности

май
2021 г.

председатель
турклуба

79. Чемпионат ЧГПУ по спортивному туризму май
2021 г.

председатель
турклуба

80.Мероприятия, посвященные Всемирному дню
борьбы с табакокурением

30-31 мая
2021 г.

психолог

81.Мероприятия, приуроченные к
Международному дню борьбы с наркоманией

24-25 июня
2021 г.

психолог

82. Эколого-туристский палаточный лагерь
«Надежда»

июль
2021 г.

председатель
турклуба

83.Первенство педуниверситета по видам спорта:
1) легкоатлетический кросс
2) бадминтон
3) армспорт
4) гиревой спорт
5) лыжные эстафеты
6) плавание
7) настольный теннис
8) мас-рестлинг

в течение
учебного года

по графику

председатель
спортклуба, зам.

деканов, зав.
кафедрой

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

в течение
учебного года

по графику

председатель
спортклуба, зам.

деканов, зав.
кафедрой

физвоспитания

85. Работа физкультурно-оздоровительных
групп по отдельным видам спорта

в течение
учебного

года

председатель
спортклуба,

декан ФФК, зав.
кафедрой

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

в течение
учебного

года

председатель
спортклуба

87. Участие студентов в Универсиаде вузов
Чувашской Республики

в течение
учебного

года

председатель
спортклуба

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

в течение
учебного

года

председатель
турклуба

89. Школа молодого туриста в течение
учебного

 года

председатель
турклуба

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

сентябрь
2020 г.

нач. отдела по
СО

91.Координация деятельности студенческой
медиацентра «Sтудлайн»

в течение
учебного

года

нач. отдела по
СО
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92.Проведение обучающего интенсива
«MediaParty в ЧГПУ»

в течение
учебного

года

нач. отдела по
СО,

руководитель
студенческого
медиацентра
«Sтудлайн»

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

октябрь
2020 г.

нач. управления
ВиСР

94. Участие в Фестивале педагогических
отрядов «Звездная карусель»

октябрь
2020 г.

руководители
педотрядов

95. Реализация программы профессионального
обучения «Вожатый»

октябрь
2020 г. - май

2021 г.

нач. отдела ТИ

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

март-
апрель

2021 г.

зам.
декана по

ВРиСВ ФЕО
97. Конкурс «Студент года – 2020» январь

2021 г.
нач. управления

ВиСР
98. Ярмарка культур апрель

2021 г.
зам.

декана по
ВРиСВ ФИЯ

99. Открытый международный конкурс среди
учащейся и студенческой молодежи
«Очарование весны»

апрель
2021 г.

зам.
декана по

ВРиСВ ТЭФ

3. Работа в студенческих общежитиях

100. Организация вселения и размещения
абитуриентов и студентов в общежития вуза

сентябрь
2020 г. -

август
2021 г.

нач. отдела
СРиСИГ

101.  Формирование нового состава
студенческих советов общежитий

сентябрь
2020 г.

нач. отдела
СРиСИГ,

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

декабрь
2020 г.

нач. отдела
СРиСИГ

103. Аттестация студентов, проживающих в
общежитиях

декабрь
2020 г.,

май 2021 г.

нач. отдела
СРиСИГ, советы

общежитий,
коменданты

104. Кулинарный конкурс «Национальное
блюдо» среди обучающихся ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева, проживающих в общежитиях

апрель-май
2021 г.

нач. отдела
СРиСИГ, советы

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

в течение
учебного

года

кураторы,
психолог,
тьюторы

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

ежеквартально нач. отдела
СРиСИГ

107. Организация санитарного контроля в
общежитиях

в течение
учебного

года

нач. отдела
 СРиСИГ, советы

общежитий,
коменданты

4. Деятельность музеев

1. Организационно-методическая работа
110. Утверждение и корректировка плана
работы музеев на учебный год

сентяб
рь 2020 г.

директор
комплекса

музеев
111. Подготовка обзорных и тематических
экскурсий по музеям

сентябрь -
октябрь

2020 г.

директор
комплекса

музеев
112. Составление графика посещения музеев
студентами первокурсниками в течение учебного
года

сентяб
рь 2020 г.

директор
комплекса

музеев
113. Организация работы по пополнению
экспозиций и фондов музеев (привлечение
студентов, выпускников, преподавателей к сбору
нового материала)

сентяб
рь 2020 г. -

 май
2021 г.

директор
комплекса

музеев

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

в
течение

учебного
года

директор
комплекса

музеев

115. Изучение музейного дела, участие в
методологических семинарах, совещаниях
музейных работников, посещение мастер-
классов

в
течение

учебного
года

директор
комплекса

музеев

116. Организация работы по обучению и
подготовке активистов из числа студентов для
проведения экскурсий в музеях

в
течение

учебного
 года

директор
комплекса

музеев

117. Сотрудничество с Советом ветеранов
ЧГПУ, Союзом женщин Чувашии, Комитетом
солдатских матерей ЧР, музеями ЧР

в
течение

учебного
года

директор
комплекса

музеев

118. Консультации студентов, преподавателей,
сотрудников и посетителей музеев ЧГПУ

в
течение

учебного
года

директор
комплекса

музеев
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2. Экспозиционно-выставочная работа
119. Подготовка материалов и оформление
выставки «История ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в
наградах» (к 90-летию вуза)

октябр
ь
2020 г.

директор
комплекса

музеев
120. Подготовка материалов и оформление
выставки «К 150-летию чувашской
письменности»

март
2021 г.

директор
комплекса

музеев
121. Оформление тематического альбома для
Музея истории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева к 76-
летию празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне

апрель
-май 2021 г.

директор
комплекса

музеев

122. Изготовление новых стендов и витрин для
Музея истории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

в
течение

учебного
года

директор
комплекса

музеев,
начальник АХУ

123. Поиск, подбор и подготовка материала для
оформления новых стендов и витрин

в
течение

учебного
года

директор
комплекса

музеев

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

в
течение

учебного
года

директор
комплекса

музеев

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

в
течение

года

директор
комплекса

музеев
126. Организация на базе музеев встреч,
приуроченных ко Дню матери, Международному
женскому дню, Дню чувашской письменности,
Дню Победы

в
течение

года

директор
комплекса

музеев

127. Проведение музейных и деловых игр,
мастер-классов (по заявкам); музыкально-
литературных вечеров в музейных гостиных

в
течение

года

директор
комплекса

музеев

128. Организация акции «День дарения музею»,
приуроченной к празднованию Международного
дня музеев

май
2021 г.

директор
комплекса

музеев
129. Возложение цветов к памятнику И.Я.
Яковлева в дни знаменательных дат

23
октября 2020

г.,
25

апреля 2021
г.

директор
комплекса

музеев, зам.
деканы по

ВРиСВ

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

года

директор
комплекса

музеев
131. Поиск, сбор, запись и систематизация
материалов воспоминаний ветеранов
педагогического труда

в
течение

года

директор
комплекса

музеев, актив
музеев

132. Работа по изучению педагогического
наследия И.Я. Яковлева

в
течение

года

директор
комплекса

музеев
5. Фондовая работа

133. Учет, инвентаризация и обеспечение
сохранности экспонатов. Комплектование
фондов музеев новыми экспонатами

в
течение

года

директор
комплекса

музеев
134. Проведение реставрационных работ с
музейными экспонатами, относящимися к
основному фонду

в
течение

года

директор
комплекса

музеев
135. Работы по оцифровке фонда музея
И.Я. Яковлева

в
течение

года

директор
комплекса

музеев
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4. Аттестация и повышение квалификации научно-педагогических кадров

Наименование мероприятий Время
проведения

Ответственные

1. Формирование полного списка преподавателей,
срок трудового договора которых истекает в
2020-2021 учебном году, и размещение его на
сайте вуза

сентябрь
2020 г.

начальник отдела
по работе с
персоналом

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

в течение
учебного

года

начальник отдела
по работе с
персоналом

3. Организация и проведение выборов деканов и
заведующих кафедрами

в течение
учебного

года

начальник отдела
по работе с
персоналом

4. Составление отчета по повышению
квалификации и профессиональной
переподготовки научно-педагогических кадров

октябрь-
ноябрь
2020 г.

начальник 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

в течение
учебного

года

ученый секретарь
ученого совета,

начальник отдела
по работе с
персоналом

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

в течение
учебного

года

начальник отдела
по работе с
персоналом

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

в течение
учебного

года

начальник 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

начальник отдела
по работе с
персоналом

9. Составление списка преподавателей, срок
трудового договора которых истекает в
2021–2022 учебном году, и размещение его на
сайте вуза

апрель-май
2020 г.

начальник отдела
по работе с
персоналом

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

в течение
учебного

года

заведующие
кафедрами,

начальник 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,

начальник отдела
по работе с
персоналом

12. Подготовка и оформление документации по
прохождению ППС аттестации на соответствие
занимаемой должности

в течение
учебного

года

заведующие
кафедрами,

начальник отдела
по работе с
персоналом
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5. Работа по укреплению материально-технической базы вуза
на 2020–2021 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

 капитальный ремонт покрытия кровли;
 капитальный ремонт санузлов на 3 этаже;
 ремонт пола со 2 по 4 этаж;
 капитальный ремонт зала ученого совета;
 капитальный ремонт фасада здания;
 капитальный ремонт наружного освещения;
 косметический ремонт помещений общего

пользования, аудиторий;
 промывка, опрессовка и регулировка системы

отопления;
 ремонт пола и стен тренажерного зала;
 полная замена светильников на

светодиодные;
 испытание электрооборудования;
 капитальный ремонт аспирантского зала;

II–IV кв.
2020 г.

I–II кв.
2021 г.

нач. АХУ,
комендант

Учебный корпус № 2
 капитальный ремонт покрытия кровли;
 косметический ремонт помещений общего

пользования, аудиторий;
 промывка, опрессовка и регулировка системы

отопления;
 косметический ремонт главного фасада;
 испытание электрооборудования;

II–IV кв.
2020 г.

I кв. 2021 г.

нач. АХУ,
комендант

Учебный корпус № 3
 капитальный ремонт покрытия кровли;
 ремонт входной площадки;
 промывка и опрессовка системы отопления;
 испытание электрооборудования;

II–IV кв.
2020 г.

I кв. 2021 г.

нач. АХУ,
комендант

Учебный корпус № 4
 капитальный ремонт покрытия кровли;
 капитальный ремонт санузлов;
 косметический ремонт помещений и

аудиторий;
 промывка и опрессовка системы отопления;

II–IV кв.
2020 г.

нач. АХУ,
комендант
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 замена канализационных стояков, ремонт 3
санузлов;

 замена светильников на светодиодные;
 испытание электрооборудования; I–II кв.

2021 г.
Учебный корпус № 5

 капитальный ремонт покрытия кровли;
 замена деревянных окон на пластиковые;
 промывка, опрессовка и регулировка системы

отопления;
 бетонирование площадки у главного фасада;
 устранение замечаний Госпожнадзора

(установка противопожарных дверей в
подвале для тренажерного зала);

 ремонт вентиляционных шахт на кровле;
 испытание электрооборудования;

II–IV кв.
2020 г.

 
I кв. 2021 г.

нач. АХУ,
комендант

Учебный корпус № 6
 капитальный ремонт покрытия кровли;
 замена деревянных окон на пластиковые;
 косметический ремонт помещений и

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

II–IV кв.
2020 г.

I кв. 2021 г.

нач. АХУ,
комендант

Общежитие № 3
 утепление фасада;
 промывка и опрессовка системы отопления;
 выборочный косметический ремонт комнат;
 установка водонагревателей на кухнях;
 испытание электрооборудования;

II–IV кв.
2020 г.

II кв. 2021 г.

нач. АХУ,
зав.

общежитием

Общежитие № 4
 промывка и опрессовка системы отопления;
 установка водонагревателей на кухнях;
 косметический ремонт фасадов;
 ремонт и восстановление кроватей во всех

комнатах;
 испытание электрооборудования;

II–IV кв.
2020 г.

II кв. 2021 г.

нач. АХУ, зав.
общежитием

Общежитие № 5
 капитальный ремонт покрытия кровли;
 замена противопожарных водопроводных

стояков;
 промывка и опрессовка системы отопления;
 завершение ремонта комнат, лестничной

клетки левого крыла и помещений общего
пользования;

 испытание электрооборудования;

III–IV кв.
2020 г.

II кв. 2021 г.

нач. АХУ, зав.
общежитием

Агробиостанция
 ремонт парников; III–IV кв.

2020 г.
нач. АХУ,

директор АБС
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 устройство водоотведения от нижней
теплицы;

 устройство душевой кабины;
 испытание электрооборудования;

I кв. 2021 г.

Санаторий-профилакторий «Мечта»
 обшивка общежития № 6 металлосайдингом;
 испытание электрооборудования;
 замена светильников на светодиодные.

IV кв.
2020 г.
I–II кв.
2021 г.

нач. АХУ,
начальник с/п

Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Бассейн»

 ремонт входной площадки, фасада и
помещений;

 ремонт напольных покрытий душевых;
 планировка площадки под экопарковку;
 испытание электрооборудования;

II–IV кв.
2020 г.

I кв. 2021 г.

нач. АХУ,
директор
бассейна

Столовая № 22
 промывка и опрессовка системы отопления;
 химическая промывка теплообменников;
 ремонт теплотрассы;
 испытание электрооборудования;

II–IV кв.
2020 г.

I кв. 2021 г.

нач. АХУ,
заведующий

УБК

Гараж
 перекладка кирпичной кладки;
 устройство скатной кровли из профнастила;

III–IV кв.
2020 г.

нач. АХУ
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6. Работа по созданию безопасных условий учебы и проживания
студентов,

труда профессорско-преподавательского состава и работников

Наименование мероприятий Время 
проведения

Ответственны
е

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

октябрь
2020 г.,
апрель
2021 г.

нач. УКБ,
нач. ОМП и

ГО,
руководитель

СОТ
2. Проведение месячника гражданской обороны октябрь

2020 г.
нач. УКБ,

нач. ОМП и
ГО

3. Участие во всероссийской штабной тренировке
по гражданской обороне

ноябрь 2020
г.

нач. УКБ,
нач. ОМП и

ГО
4. Подготовка проекта приказа об итогах обучения

и подготовки работников и обучающихся в
области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций в 2020 году и задачах на
2021 год

декабрь
2020 г.

нач. УКБ,
нач. ОМП и

ГО

5. Разработка Плана основных мероприятий ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах
на 2021 год

декабрь
2020 г.

нач. УКБ,
нач. ОМП и

ГО

6. Подготовка руководящего состава по ГО,
предупреждению и ликвидации ЧС ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева, руководителей занятий
учебных групп

по плану
комплект.
ГАУ ДПО

«УМЦ
ГЗ» ГКЧС
Чувашии и

курсов ГО г.
Чебоксары

нач. ОМП и
ГО

7. Подготовка работников ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС

по 16-
часовой

программе
подготовки

нач. ОМП и
ГО,

руководитель
занятий
учебных

групп
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8. Подготовка обучающихся по программе
обучения БЖД и ОБЖ

в течение
учебного

года

преподавател
и ОБЖ и

БЖД ЧГПУ
9. Организация месячника по технике безопасности

среди первокурсников, проживающих в
общежитиях

сентябрь
2020 г.

нач. УКБ,
руководитель

СОТ,
нач. УВиСВ

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

октябрь
2020 г.

нач. УКБ,
руководитель

СОТ
11.  Проведение месячника охраны труда, техники

безопасности и пожарной безопасности
апрель-май

2021 г.
нач. УКБ,

руководитель
СОТ

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

апрель
2021 г.

нач. УКБ,
руководитель

СОТ,
коменданты,

зав.
общежитиями

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

октябрь
2020 г.,
июнь

2021 г.

нач. УКБ,
нач. АХУ,

зав.
общежитиями

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

сентябрь
2020 г.

нач. УКБ,
руководитель

СОТ
15.  Обеспечение работников университета

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

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

апрель
2021 г.

нач. УКБ,
нач. АХУ,

коменданты,
зав.

общежитиями
17.  Организация совместно с профсоюзным

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

в течение
учебного

года

нач. УКБ,
нач. АХУ,

председатель
профкома,

руководитель
СОТ



90

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 2020–2021 учебный год

Очная форма обучения
Ф-т Код Профили / специальности

магистерские программы
Курсы Дата

утверждения
Ф

ИЯ

44.03.05

1. Иностранный язык (английский), иностранный
язык (немецкий) I-V 28.02.2020

2. Иностранный язык (английский), иностранный
язык (французский) I-V 28.02.2020

3. Иностранный язык (немецкий), иностранный язык
(английский) II-V 28.02.2020

4. Иностранный язык (французский), иностранный
язык (английский) II-V 28.02.2020

45.05.01

5. Перевод и переводоведение (Специальный перевод
(английский и немецкий языки)) III,V 28.02.2020

6. Перевод и переводоведение (Специальный
перевод (английский и французский языки)) IV 28.02.2020

7. Перевод и переводоведение (Специальный
перевод (английский и испанский языки)) I-V 28.02.2020

8. Перевод и переводоведение (Лингвистическое
обеспечение межгосударственных отношений
(английский и китайский языки))

I 28.02.2020

44.04.01 9. Теория и методика обучения английскому языку I 28.02.2020
Ф
М
Ф 09.03.03

10. Прикладная информатика в государственном и
муниципальном управлении I-IV 28.02.2020

11. Автоматизированное управление бизнес-
процессами и финансами I 28.02.2020

20.03.01 12. Пожарная безопасность I-IV 28.02.2020

44.03.05
13. Математика и информатика I-V 28.02.2020
14. Физика и информатика I-V 28.02.2020

09.04.03 15.Прикладная информатика в государственном и
муниципальном управлении I-II 28.02.2020

44.04.01 16.Математическое образование I 28.02.2020
ФХ
иМ
О

44.03.04 17.Декоративно-прикладное искусство и дизайн I-IV 28.02.2020

44.03.05

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

I-IV 28.02.2020

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

I-IV 28.02.2020

54.03.01 20.Дизайн среды I 28.02.2020
44.04.01 21.Музыкальное образование I 28.02.2020

ФЕ
О 44.03.05

22.Биология и химия I-V 28.02.2020

23.Биология и география I-V 28.02.2020
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ПП
Ф

44.03.01 24.Начальное образование I 28.02.2020
44.03.02 25.Психология и социальная педагогика I-IV 28.02.2020

44.03.05
26.Начальное образование, родной (чувашский) язык
и литература II-V 28.02.2020

27.Начальное образование и информатика I-III 28.02.2020

44.04.01 28.Менеджмент социально-педагогической
деятельности I-II 28.02.2020

44.05.01
29.Педагогика и психология девиантного поведения
(Психолого-педагогическая профилактика
девиантного поведения)

I-IV 28.02.2020

ФД
иК
Пи
П

44.03.01 30.Дошкольное образование I-II 28.02.2020

44.03.03
31.Дошкольная дефектология I-IV 28.02.2020
32.Специальная психология II 28.02.2020
33.Логопедия I,IV 28.02.2020

44.03.05

34.Дошкольное образование и иностранный
(английский) язык III-IV 28.02.2020

35.Дошкольное образование, родной (чувашский)
язык и литература III-V 28.02.2020

44.04.02 36.Практическая психология и консультирование в
образовании I 28.02.2020

ФЧ
иР
Ф

44.03.01 37.Русский язык III-IV 28.02.2020

44.03.05

38. Русский язык и литература I-V 28.02.2020
39. Мировая художественная культура и иностранный
(английский) язык I-III 28.02.2020

40. Родной (чувашский) язык и литература, русский
язык I-V 28.02.2020

Ф
ИУ
иП 42.03.01

41.Реклама и связи с общественностью в системе
государственного и муниципального управления III-IV 28.02.2020

42.Реклама и связи с общественностью в
коммерческой сфере I 28.02.2020

44.03.04
43.Правоведение и правоохранительная деятельность I-IV 28.02.2020
44.Экономика и управление I 28.02.2020

44.03.05
45.История и обществознание I-V 28.02.2020
46.История и иностранный (английский) язык I 28.02.2020

ТЭ
Ф

23.03.01 47.Управление на автомобильном транспорте II 28.02.2020
29.03.05 48.Конструирование швейных изделий II 28.02.2020
44.03.01 49.Технология II-IV 28.02.2020
44.03.04 50.Транспорт I-IV 28.02.2020

Ф
ФК

44.03.01 51.Физическая культура III-IV 28.02.2020

44.03.05 52.Физическая культура и безопасность
жизнедеятельности I-V 28.02.2020

49.03.01 53.Спортивная тренировка в избранном виде спорта I-II 28.02.2020
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Очно-заочная форма обучения

Ф-т Код  Профили Курсы Дата
утверждения

ФМФ 09.03.03

1. Прикладная информатика в государственном
и муниципальном управлении I 28.02.2020

2. Автоматизированное управление бизнес-
процессами и финансами I 28.02.2020

ТЭФ
29.03.05 3. Конструирование швейных изделий IV 28.02.2020

44.03.04 4. Транспорт I 28.02.2020

ФИУиП

38.03.03

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

IV 28.02.2020

6. Реклама и связи с общественностью в
коммерческой сфере I 28.02.2020

44.03.04
7. Правоведение и правоохранительная
деятельность I 28.02.2020

8. Экономика и управление I 28.02.2020

44.03.05
9. История и обществознание I 28.02.2020
10. История и иностранный (английский) язык I 28.02.2020

ФДиКПиП 44.03.01 11. Дошкольное образование I 28.02.2020

ППФ 44.03.01 12. Начальное образование I 28.02.2020

ФИЯ 45.05.01

13. Перевод и переводоведение (Специальный
перевод (английский и испанский языки)) I 28.02.2020

14. Перевод и переводоведение
(Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений (английский и
китайский языки))

I 28.02.2020

ФХиМО 54.03.01 15. Дизайн среды I 28.02.2020

Заочная форма обучения

Ф-т Код Профили/
Магистерские программы

Курсы Дата
утверждения

ФИЯ

44.04.01 1. Теория и методика обучения английскому
языку I-III 28.02.2020

ФМФ 09.03.03 2. Прикладная информатика в государственном
и муниципальном управлении III-V 28.02.2020

20.03.01
3. Пожарная безопасность (5 л.) III-V 28.02.2020
4. Пожарная безопасность (4 г.) II 28.02.2020

09.04.03 5.Прикладная информатика в государственном
и муниципальном управлении II 28.02.2020

44.04.01 6.Математическое образование I 28.02.2020
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7.Информатика в образовании III 28.02.2020
ФХиМО

44.03.01

8. Музыка (5 л.) I, III-V 28.02.2020
9. Музыка (3 г.) II 28.02.2020
10. Изобразительное искусство (5 л.) I, III-V 28.02.2020
11. Изобразительное искусство (3 г.) II 28.02.2020

44.03.04 12. Декоративно-прикладное искусство и
дизайн III-V 28.02.2020

44.04.01

13. Декоративно-прикладное искусство в
системе непрерывного художественного
образования

I, III 28.02.2020

14. Образовательные технологии в декоративно
-прикладном искусстве и дизайне II-III 28.02.2020

15. Педагогическое сопровождение
художественно-эстетического развития
личности

I, III 28.02.2020

16. Современные технологии в музыкальном
образовании II 28.02.2020

ППФ 44.03.01 17. Начальное образование I, V 28.02.2020
44.03.02 18. Психология и социальная педагогика I-V 28.02.2020

44.03.05
19. Начальное образование, родной
(чувашский) язык и литература III-V 28.02.2020

20. Начальное образование и информатика III-IV 28.02.2020

44.04.01

21. Менеджмент социально-педагогической
деятельности I-III 28.02.2020

22. Теория и методика начального образования I-III 28.02.2020
23. Руководитель образовательной организации II-III 28.02.2020

44.04.02 24. Психология образования и развития I-III 28.02.2020
ФЕО 44.04.01 25. Естественнонаучное образование III 28.02.2020

ФДиКПи
П

43.03.01 26. Сервис недвижимости I-III 28.02.2020
44.03.01 27. Дошкольное образование I, III-V 28.02.2020

44.03.02

28. Психология и педагогика дошкольного
образования (5 л.) I, II, V 28.02.2020

29. Психология и педагогика дошкольного
образования (3 г. 6 м.) III, IV 28.02.2020

44.03.03
30. Дошкольная дефектология I-V 28.02.2020
31. Логопедия I-V 28.02.2020

44.03.04 32. Сервис IV 28.02.2020

44.03.05 33. Дошкольное образование, родной
(чувашский) язык и литература V 28.02.2020

44.04.01 34. Педагогика и методика дошкольного
образования III 28.02.2020

44.04.02

35. Практическая психология и
консультирование в образовании I-III 28.02.2020

36. Психология и педагогика дошкольного
образования III 28.02.2020
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37. Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями
здоровья в образовании

I, III 28.02.2020

ФЧиРФ
44.03.01

38. Родной (чувашский) язык и литература V 28.02.2020
39. Мировая художественная культура V 28.02.2020

44.03.05

40. Русский язык и литература III-VI 28.02.2020
41. Русский язык и литература (4 г. 4 м.) V 28.02.2020
42. Родной (чувашский) язык и литература,
русский язык II-IV 28.02.2020

44.04.01

43. Теория и история культуры I-III 28.02.2020
44. Функциональная грамматика:
лингвистический и методический аспекты III 28.02.2020

45. Инновационные технологии преподавания
русской словесности III 28.02.2020

ФИУиП

42.03.01

46. Реклама и связи с общественностью в
системе государственном и муниципальном
управления

II-V 28.02.2020

47. Реклама и связи с общественностью в
коммерческой сфере I 28.02.2020

44.03.01 48.История II-V 28.02.2020

44.04.01
49.Современное историческое образование II-III 28.02.2020
50.Социально-гуманитарные науки и
образование I 28.02.2020

ТЭФ 23.03.03 51.Автомобильный сервис II-V 28.02.2020
29.03.01 52.Технология швейных изделий III 28.02.2020
44.03.01 53.Технология II-V 28.02.2020
44.04.01 54.Менеджмент в образовании II-III 28.02.2020

ФФК 44.03.01 55.Физическая культура I-V 28.02.2020

49.03.01 56.Спортивная тренировка в избранном виде
спорта III-V 28.02.2020

44.04.01 57.Система подготовки в спорте I, III 28.02.2020

44.04.02 58. Психология и педагогика физической
культуры и спорта II-III 28.02.2020

Кафедра
гуманита

рных
наук

44.04.02 59.Организационная психология и психология
управления

I 28.02.2020
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Приложение 3

Распорядок учебного процесса

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

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

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 2020–2021 учебный год (ответственные – 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
проведен

ия

Ответственный
преподаватель

1. ФФК
кафедра

теоретических основ
физического
воспитания

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
«Физическая культура и

безопасность
жизнедеятельности»; 49.03.01
Физическая культура профиль

«Спортивная тренировка в
избранном виде спорта»

История
физической
культуры и

спорта

I декабрь
2020 г.

Антонова Т.В.

2. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
«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 апрель,
2021 г.

Кожанов В.В.

3. кафедра спортивных
дисциплин

44.03.01 Педагогическое
образование профиль

«Физическая культура»; 44.03.05
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)

профили «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
2021 г.

Игнатьев М.А.

4. 44.03.01 Педагогическое
образование профиль

«Физическая культура»; 44.03.05
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)

профили «Физическая культура и
безопасность

жизнедеятельности»; 49.03.01
Физическая культура профиль

«Спортивная тренировка в
избранном виде спорта»

Легкая атлетика I-III март
2021 г.

Зорин С.Д.,

5. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
«Физическая культура и

безопасность
жизнедеятельности»; 49.03.01
Физическая культура профиль

«Спортивная тренировка в
избранном виде спорта»

Гимнастика I март
2021 г.

Игошина Н.В.

6. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
«Физическая культура и

безопасность
жизнедеятельности»; 49.03.01
Физическая культура профиль

«Спортивная тренировка в
избранном виде спорта»

Плавание II март
2021 г.

Черноярова
О.А.

7. ФИУиП 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили «История и

Вспомогательны
е исторические

дисциплины
I декабрь

2020 г. Ефимов Л.А.
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кафедра
отечественной и

всеобщей
истории

обществознание», «История и
иностранный (английский) язык»

8. История
Древнего
Востока

I декабрь
2020 г. Берман А.Г.

9. История Древней
Греции и Рима I май

2021 г. Шумилов А.В.

10. История России
(с древнейших

времен до конца
XVII века)

I май
2021 г. Касимов Е.В.

11. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) «История и
обществознание»

История России
(XVIII – начало

XX века)
II декабрь

2020 г. Сергеев Т.С.

12. История средних
веков II декабрь

2020 г. Касимов Е.В.

13. История
Чувашии II май

2021 г. Григорьев В.С.

14. Архивоведение II май
2021 г. Касимов Е.В.

15. Политология III декабрь
2020 г. Шумилов А.В

16. Социология III декабрь
2020 г. Шумилов А.В

17. Новейшая
отечественная

история
IV декабрь

2020 г. Ефимов Л.А.

18. Новейшая
история стран

Европы и
Америки

IV май
2021 г. Касимов Е.В.

19. История
мировых
религий

IV май
2021 г. Берман А.Г.

20. Новая и
новейшая

история стран
Азии и Африки

IV май
2021 г. Берман А.Г.

21. Методика
обучения

обществознанию
IV декабрь

2020 г.
Гасанова
М.Н.К.

22. Современная
история России IV май

2021 г. Григорьев В.С.

23. История
государственног
о управления в

России

IV декабрь
2020 г. Касимов Е.В.

24. кафедра экономики,
управления и права

44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям)

профиль «Правоведение и
правоохранительная

деятельность»

Теория
государства и

права

I март
2021 г.

Моисеев А.Н.

25. Прикладная
экономика

III март
2021 г.

Николаева
И.П.

26. 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям)

профили «Правоведение и
правоохранительная

деятельность», «Экономика и
управление»

Охрана труда в
образовании

I ноябрь
2020 г.

Алюнова Т.И.

27. 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью профиль

«Реклама и связи с
общественностью в системе

государственного и
муниципального управления»

Организация и
планирование

рекламных
кампаний

III ноябрь
2020 г.

Шатунов Ю.А.
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28. ППФ
кафедра педагогики и
методики начального

образования

44.03.01 Педагогическое
образование профиль «Начальное

образование»; 44.03.05
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)

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

образование и информатика»;
44.03.02 Психолого-

педагогическое образование
профиль «Психология и
социальная педагогика»

Педагогика I-V март
 2021 г.

Горбунова Т.В.

29. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили «Начальное
образование, родной (чувашский)

язык и литература»

Методика
преподавания
математики в

начальных
классах

II-III март
2021 г.

Терентьева
Л.П.

30. 44.03.01 Педагогическое
образование профиль «Начальное

образование»; 44.03.05
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)

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

образование и информатика»

Русский язык и
методика его

преподавания в
начальных

классах

I-V апрель
2021 г.

Бычков В.И.,
Кузнецова

И.В.,
Михеева С.Л.

31. кафедра психологии и
социальной
педагогики

44.03.02 Психолого-
педагогическое образование

профиль подготовки
«Психология и социальная

педагогика»

Психология I-IV март
2021 г.

Иванова И.П.

32. 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование

профиль подготовки
«Психология и социальная

педагогика»

Социальная
педагогика

I-IV март
2021 г.

Шубникова
Е.Г.

33. ФЕО
кафедра биоэкологии

и химии

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили «Биология

и география», «Биология и
химия»

Экология I-IV декабрь
2020 г.

Куприянова
М.Ю.

34. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили «Биология

и география»

География II-V декабрь
2020 г.

Репин Д.В.

35. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили «Биология

и химия»

Химия III-IV апрель
2021 г.

Савинова Н.П.

36. кафедра биологии и
основ медицинских

знаний

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили «Биология

и география», «Биология и
химия»

Биология I-V апрель
2021 г.

Саперова Е.В.

37. ТЭФ
кафедра

инженерно-
педагогических

технологий

44.03.01 Педагогическое
образование профиль

«Технология»

Методика
обучения

технологии
III ноябрь

2020 г. Никитин Г.А.

38. 29.03.05 Конструирование
изделий легкой промышленности

профиль «Конструирование
швейных изделий»

Основы
художественного
проектирования

костюма

II декабрь
2020 г. Леонова Е.В.

39.
44.03.01 Педагогическое

образование профиль
«Технология»

Конструировани
е и

моделирование
швейных
изделий

III март
2021 г.

Калинина Л.Н.,
Павлова С.В.
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40. 44.03.01 Педагогическое
образование профиль

«Технология»

Технология
швейных
изделий

IV июнь
2021 г. Федорова И.А.

41. кафедра
машиноведения

44.03.01 Педагогическое
образование профиль

«Технология»

Метрология,
стандартизация и

сертификация
III октябрь

2020 г. Петров А. А.

42. 23.03.01 Технология
транспортных процессов
профиль «Управление на

автомобильном транспорте»

Безопасность
жизнедеятельнос

ти
II март

2021 г. Степанов С.П.

43. ФИЯ
кафедра

английского языка

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
«Иностранный язык

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

язык (английский)»,
«Иностранный язык

(французский)»

Практический
курс

английского
языка

I-II март
2021 г.

Николаева Е.В.

44. 45.05.01 Перевод и
переводоведение специализация

№ 1 «Специальный перевод
(английский и испанский языки)»

Вводный курс
грамматики

I март
2021 г.

Семенова Е.С.

45. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
«Иностранный язык (немецкий)»,

«Иностранный язык
(английский)», «Иностранный

язык (французский)»,
«Иностранный язык

(английский)»

Практический
курс

английского
языка

III-V апрель
2021 г.

Ильин А.Е.

46. 45.05.01 Перевод и
переводоведение специализация

№ 1 «Специальный перевод
(английский и испанский языки)»

Практический
курс испанского

языка

II-V апрель
2021 г.

Поманисочка
Э.В.

47. кафедра английской
филологии и

переводоведения

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
«Иностранный язык (немецкий)»,

«Иностранный язык
(английский)», «Иностранный

язык (французский)»,
«Иностранный язык

(английский)»

Практикум по
культуре
речевого

общения на
английском

языке

III-V I тур
март

2021 г.

Курникова
Н.С.,

Мартынова
И.Н.,

Сидорова Л.А.,
Шугаева Н.Ю.

48. Ш-V II тур
апрель
2021 г.

Шугаева Н.Ю.,
Курникова

Н.С.
49. Лексикология

английского
языка

III март
2021 г.

Шугаева Н.Ю.

50. Стилистика
английского

языка

IV март
2021 г.

Шугаева Н.Ю.

51. 45.05.01 Перевод
и переводоведение,
специализация № 1,

«Специальный перевод»

Практикум по
культуре
речевого

общения на
английском

языке

II-V I тур
март

2021 г.

Засецкова Е.Н.,
Громова Е.Н.,
Мозжегорова

Е.Н.

52. Практический
курс перевода

III-IV март
2021 г.

Громова Е.Н.,
Мозжегорова

Е.Н.
53. Стилистика IV март

2021 г
Шугаева Н.Ю.

54. кафедра
романо-германской

филологии

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
«Иностранный язык

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

Практический
курс

французского
языка

II апрель
2021 г.

Зейнутдинова
Э.Ш.
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55. Практикум по
культуре
речевого

общения на
французском

языке

III-V апрель
2021 г.

Метелькова
Л. А.,

Рунгш Н. А.

56. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
«Иностранный язык (немецкий)»,

«Иностранный язык
(английский)»

Практический
курс немецкого

языка

II март
2021 г.

Кириллова
О. Ю.

57. Практикум по
культуре
речевого

общения на
немецком языке

III-V март
2021 г.

Алексеева
М. Г.,

 Кириллова
 О. Ю.,

Фролова В. А.
58. 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями
подготовки) профили
«Иностранный язык

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

Практический
курс

французского
языка

II-V апрель
2021 г.

Зейнутдинова
Э.Ш.,

Гордеева Н. Г,
Метелькова
Л.А., Рунгш

 Н. А.
59. 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями
подготовки) профили
«Иностранный язык

(английский)», «Иностранный
язык (немецкий)»

Практический
курс немецкого

языка

II-V март
2021 г.

Никифорова
 Г. П.,

 Фролова В. А.

60. ФЧиРФ
кафедра русского и
чувашского языков

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили «Русский

язык и литература»

Современный
русский язык

II-IV ноябрь-
декабрь
2020 г.

Пастухова Л.Б.,
Гаврилова И.В.,
Ушакова Г.М.

61. Лингвокультуро
логия

IV апрель
2021 г.

Пастухова Л.Б.

62. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили «Родной
(чувашский) язык и литература,

русский язык»

История родной
литературы

II- III декабрь
2020 г.

Осипов Н.Н.

63. Методика
обучения

родному языку

III апрель
2021 г.

Брусова Г.Ф.

64. Родной язык II-IV апрель
2021 г.

Денисова Т.В.,
Ахвандерова

А.Д.
65. 44.03.01 Педагогическое

образование профиль «Русский
язык»

Обобщающий
курс русского

языка

IV апрель
2021 г.

Юркина Т.Н.

66. Русский глагол III апрель
2021 г.

Гаврилова И.В.

67. кафедра литературы и
культурологии

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили «Русский

язык и литература»

Устное народное
творчество

I декабрь
2020 г.

Косякова Е. Ю.

68. История
зарубежной
литературы

III апрель
2021 г.

Бычкова О. А.,
Косякова Е.Ю.

69. Анализ
литературных

произведений в
вузе и школе

IV май
2021 г.

Бычкова О.А.

70. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили «Мировая

художественная культура и
иностранный (английский) язык»

Религиозные
культуры

I май
2021 г.

Николаева
А.Ю.

71. ФМФ
кафедра информатики

и информационно-
коммуникационных

технологий

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
«Математика и информатика»,

«Физика и информатика»

Программирован
ие

I, III октябрь -
ноябрь
2020 г.

Григорьев
Ю.В.

72. кафедра математики и
физики

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили «Физика и

информатика»

Общая и 
экспериментальн

ая физика

I-IV октябрь 
2020 г.

Алексеева Н.С.
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73. 20.03.01 Техносферная
безопасность профиль

«Пожарная
безопасность»

Высшая 
математика

I-V декабрь 
2020 г.

Чекмарев Г.Е.

74. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили
«Математика и информатика»

Математика I-V март 
2021 г.

Никонова Е.Н.

75. 09.03.03 Прикладная
информатика профиль

«Прикладная информатика в
государственном и

муниципальном управлении»

Математика I, II апрель 
2021 г.

Никонова Е.Н.

76. 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

I-IV декабрь
2020 г. –
январь
2021 г.

Родионова
Н.В., Кузина

Е.А.,
Соловьева Н.Н.

77. 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль

«Декоративно-прикладное
искусство и дизайн»

Компьютерные
технологии,

компьютерная
графика

II-IV май
2021 г.

Яранская М.Н.

78. 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль

«Декоративно-прикладное
искусство и дизайн»

Графический
дизайн

I-IV апрель -
май

2021 г.

Родионова
Н.В.

79. кафедра теории,
истории, методики
музыки и хорового

дирижирования

44.03.05. Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили «Музыка и

дополнительное образование
(музыкальное образование в

учреждениях дополнительного
образования)»

Методика
музыкального

обучения и
воспитания

III декабрь
2020 г.

Кузнецова Л.В.

80. История музыки IV декабрь
2020 г.

Хоаськина О.А.,
Ермакова С.С.

81. Хоровой класс и
практическая

работа с хором

III-IV май
2021 г.

Медведева
И.А.

82. 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)»;
44.04.01 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-IV апрель
2021 г.

Смирнова Н.Б.,
Долгашев К.А.,
Данилов А.В.

83. кафедра музыкальных
инструментов и
сольного пения

44.03.05. Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили «Музыка и

дополнительное образование
(музыкальное образование в

учреждениях дополнительного
образования)»

Основной
музыкальный
инструмент,

Класс
музыкального
инструмента

I-IV ноябрь
2020 г.

Иванова А.В.,
Трепов Ю.И.,
Павлова Е.В.

84. Класс сольного
пения, Сольное

пение

I-IV апрель
2021 г.

Иванова А.В.,
Фуртас Т.В.,

Печатнова О.А.

85. Клавишный
синтезатор

I-IV январь, май
2021 г.

Иванова А.В.,
Павлова Е.В

86. ФДиКПиП

кафедра дошкольного
образования и сервиса

44.03.01 Педагогическое
образование профиль

«Дошкольное образование»
Этнопедагогика I октябрь

2020 г. Сурова О.А.

87. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

подготовки) профили

Теория и
методика

развития детской

IV октябрь
2020 г.

Ильина Л.Л.
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«Дошкольное образование,
родной (чувашский) язык и

литература»,
 «Дошкольное образование и

иностранный (английский) язык»

изобразительной
деятельности и

конструирования

88. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

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

литература»,
 «Дошкольное образование и

иностранный (английский) язык»

Теория и
методика
развития

математических
представлений у

детей

III ноябрь
2020 г.

Астраханцева
Т.Н.

89. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

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

литература»

Методическая
работа в ДОУ

IV ноябрь
2020 г.

Дерябина
М.Ю.

90. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

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

литература»,
 «Дошкольное образование и

иностранный (английский) язык»

Теория и
методика

экологического
образования

детей

III ноябрь
2020 г.

Иванова Н.В.

91. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

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

литература»

Организация
дошкольного
образования

IV декабрь
2020 г.

Сурова О.А.

92. 44.03.01 Педагогическое
образование профиль

«Дошкольное образование»

Практикум по
развитию

профессиональн
ого творчества

I декабрь
2020 г.

Парфенова
О.В.

93.
44.03.01 Педагогическое

образование профиль
«Дошкольное образование»

Методика
обучения и

воспитания в
дошкольном
образовании

II март
2021 г.

Парфенова
О.В.

94. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

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

литература»,
 «Дошкольное образование и

иностранный (английский) язык»

Теория и
методика

развития речи
детей

III март
2021 г.

Сурова О.А.

95. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

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

литература»,
 «Дошкольное образование и

иностранный (английский) язык»

Теория и
методика

музыкального
воспитания

детей

III март
2021 г.

Сурова О.А.

96.
44.03.01 Педагогическое

образование профиль
«Дошкольное образование»

Практикум по
литературному
образованию и

выразительному
чтению

I апрель
2021 г.

Астраханцева
Т.Н.

97. 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
2021 г.

Иванова Н.В.
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98. 44.03.01 Педагогическое
образование профиль

«Дошкольное образование»

Дошкольная
педагогика

I апрель
2021 г.

Николаева
А.В.

99. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

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

литература»,
 «Дошкольное образование и

иностранный (английский) язык»

Педагогика
раннего возраста

III май
2021 г.

Парфенова
О.В.

100. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

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

литература»,
 «Дошкольное образование и

иностранный (английский) язык»

Теория и
методика

физического
воспитания

детей

III май
2021 г.

Сурова О.А.

101. кафедра
коррекционной

педагогики

44.03.03. Специальное
(дефектологическое) образование

профиль «Дошкольная
дефектология»

Дошкольная
сурдопедагогика

III декабрь
2020 г.

Федотова А.Е.

102. 44.03.03. Специальное
(дефектологическое) образование

профиль «Дошкольная
дефектология»

Филологическое
обеспечение

профессиональн
ой деятельности

II декабрь
2020 г.

Семенова Т.Н.

103. 44.03.01. Педагогическое
образование профиль

«Дошкольное образование»,
44.03.03. Специальное

(дефектологическое) образование

Педагогика I апрель
2021 г.

Романова Т.В.

104. 44.03.03. Специальное
(дефектологическое) образование

профиль «Дошкольная
дефектология»

Специальная
педагогика

I апрель
2021 г.

Кожанова Т.М.

105. 44.03.03. Специальное
(дефектологическое) образование

профиль «Логопедия»

Логопедия IV апрель
2021 г.

Гусева Т.С.

106. 44.03.03. Специальное
(дефектологическое) образование

профили «Дошкольная
дефектология», «Логопедия»

Развитие
интонационной
стороны речи

IV май
2021 г.

Семенова Т.Н.

107. 44.03.03. Специальное
(дефектологическое) образование

профиль «Дошкольная
дефектология»

Дошкольная
тифлопедагогика

III май
2021 г.

Федотова А.И

108. кафедра возрастной,
педагогической и

специальной
психологии

44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование

профили «Дошкольная
дефектология» и «Логопедия»

Психология I декабрь
2020 г.

Андреева Л.В.

109. 44.03.05 Педагогическое
образование профиль

«Дошкольное образование»

Психология I декабрь
2020 г.

Илларионова
И.В.

110. 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями

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

литература»,
«Дошкольное образование и

иностранный (английский) язык»

Детская
практическая
психология

IV декабрь
2020 г.

Мустафина
А.Р.

111. 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование

профиль «Специальная
психология»

Психология
детей

дошкольного
возраста с

нарушениями

II январь
2021 г.

Викторова Е.И.
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интеллектуально
го развития

112. 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование

профили «Дошкольная
дефектология», «Специальная

психология»

Основы
проектно-

исследовательск
ой деятельности

II май
2021 г.

Баранова Э.А.

113. Общеуниверситетски
е кафедры

кафедра
гуманитарных

дисциплин

09.03.03 Прикладная
информатика профиль

«Прикладная информатика в
государственном и

муниципальном управлении»;
«Автоматизированное

управление бизнес-процессами и
финансами»; 20.03.01

Техносферная безопасность
профиль «Пожарная

безопасность»; 23.03.01
Технология транспортных

процессов профиль «Управление
на автомобильном транспорте»;

29.03.05 Конструирование
изделий легкой промышленности

профиль «Конструирование
швейных изделий»;

44.03.01 Педагогическое
образование профили

«Технология»; «Дошкольное
образование»; «Начальное

образование»;
44.03.02 Психолого-

педагогическое образование
профиль «Психология и
социальная педагогика»;

44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование

профили «Специальная
психология»; «Дошкольная

дефектология»; «Логопедия»;
44.03.04 Профессиональное

обучение (по отраслям) профили
«Декоративно-прикладное

искусство и дизайн»;
«Транспорт»; «Правоведение и

правоохранительная
деятельность»; «Экономика и

управление»;
44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями
подготовки) профили «Биология

и химия»; «Биология и
география»; «Математика и
информатика»; «Физика и

информатика»; «Русский язык и
литература»; «Родной

(чувашский) язык и литература,
русский язык»; «Мировая

художественная культура и
иностранный (английский)

язык»; «История и
обществознание»; «История и

иностранный (английский)
язык»; «Физическая культура и
БЖД»; «Начальное образование

и информатика»; «Начальное
образование, родной (чувашский)
язык и литература»; «Музыка и
дополнительное образование»;
«Изобразительное искусство и
дополнительное образование»;

Иностранный
язык Ι-ΙΙ

апрель
2021 г.

Воробьева
И.В.,

Долгашева
М.В.,

Кордон Т.А.

114. Философия II апрель
2021 г.

Хрисанова
Е.Г.,

Воробьев Д.Н.
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49.03.01 Физическая культура
профиль «Спортивная

тренировка в избранном виде
спорта»; 44.05.01 Педагогика и

психология девиантного
поведения специализация № 3
«Психолого-педагогическая
профилактика девиантного

поведения»;
42.03.01. Реклама и связи с
общественностью профиль

«Реклама и связи с
общественностью в

коммерческой сфере»
115. 44.03.01 Педагогическое

образование профиль
«Технология»;

44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профили

«Декоративно-прикладное
искусство и дизайн»;

«Транспорт»; «Правоведение и
правоохранительная

деятельность»; «Экономика и
управление»;

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) профили «Биология

и химия»; «Биология и
география»; «Математика и
информатика»; «Физика и

информатика»; «Русский язык и
литература»; «Родной

(чувашский) язык и литература,
русский язык»; «Мировая

художественная культура и
иностранный (английский)

язык»; «История и
обществознание»; «История и

иностранный (английский)
язык»; «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 культура

профиль «Спортивная
тренировка в избранном виде

спорта»

Педагогика II ноябрь
2020 г.

Осокина Т.В.,
Павлов И.В.,

Гаврилова
Н.Г.,

Иванова Л.Н.
116. Психология II март

2021 г.
Гунина Е.В.,

Андреева Е.А.,
 Вишневская

М.Н.

117. кафедра физического
воспитания

09.03.03 Прикладная
информатика профиль

«Прикладная информатика в
государственном и

муниципальном управлении»;
«Автоматизированное управление
бизнес-процессами и финансами»;

20.03.01 Техносферная
безопасность профиль «Пожарная

безопасность»; 23.03.01
Технология транспортных

процессов профиль «Управление на
автомобильном транспорте»;

29.03.05 Конструирование изделий
легкой промышленности профиль

«Конструирование швейных
изделий»; 44.03.01 Педагогическое

образование профили
«Технология»; «Дошкольное

Физическая
культура и спорт

I март
2021 г.

Симень В.П.,
Матвеева Н.А,

Васильева
Н.В.,

Тимофеев
М.В.,

Никоноров
В.Т.

118. Элективные
курсы по

физической
культуре и

спорту

II декабрь
2020 г.

Симень В.П.,
Матвеева Н.А,

Васильева
Н.В.,

Тимофеев
М.В.,

Никоноров
В.Т.
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образование»; «Начальное
образование»; 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование
профиль «Психология и

социальная педагогика»; 44.03.03
Специальное (дефектологическое)

образование профили
«Специальная психология»;

«Дошкольная дефектология»;
«Логопедия»;

44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профили

«Декоративно-прикладное
искусство и дизайн»; «Транспорт»;

«Правоведение и
правоохранительная деятельность»;

«Экономика и  управление»;
44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями
подготовки) профили «Биология и
химия»; «Биология и география»;

«Математика и информатика»;
«Физика и информатика»;

«Русский язык и литература»;
«Родной (чувашский) язык и
литература, русский язык»;
«Мировая художественная
культура и иностранный

(английский) язык»; «История и
обществознание»; «История и

иностранный (английский) язык»;
«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 культура

профиль «Спортивная тренировка в
избранном виде спорта»; 44.05.01

Педагогика и психология
девиантного поведения

специализация №3 «Психолого-
педагогическая профилактика

девиантного поведения»;
42.03.01. Реклама и связи с
общественностью профиль

«Реклама и связи с
общественностью

в коммерческой сфере»
45.05.01 Перевод и

переводоведение специализация №
1 «Специальный перевод

(английский и испанский языки)»,
специализация № 3

«Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений

(английский и китайский
языки)»
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Приложение 5

Список преподавателей, подлежащих конкурсному избранию

№
п/п ФИО Должность Структурное

подразделение
срок

окончания
1. Абруков Денис

Александрович
доцент кафедра математики и

физики
30.06.2021

2. Алексеева Марина
Геннадьевна

доцент кафедра романо-
германской филологии

30.06.2021

3. Алексеева Наталья
Сергеевна

доцент кафедра математики и
физики

30.06.2021

4. Алюнова Татьяна
Ивановна

доцент кафедра экономики,
управления и права

30.06.2021

5. Андреева Екатерина
Александровна

доцент кафедра гуманитарных
дисциплин

30.06.2021

6. Андреева Лиана
Владимировна

доцент кафедра возрастной,
педагогической и
специальной психологии

30.06.2021

7. Антонова Татьяна
Владимировна

доцент кафедра теоретических
основ физического
воспитания

30.06.2021

8. Арестова Инесса
Юрьевна

доцент кафедра биоэкологии и
химии

30.06.2021

9. Астраханцева Татьяна
Николаевна

доцент кафедра дошкольного
образования и сервиса

30.06.2021

10. Афанасьева Ирина
Валерьевна

доцент кафедра английского
языка

30.06.2021

11. Ахвандерова Алина
Давыдовна

заведующий
кафедрой

кафедра русского и
чувашского языков

30.06.2021

12. Белов Георгий
Леонидович

заведующий
кафедрой

кафедра экономики,
управления и права

25.02.2021

13. Берман Андрей
Геннадьевич

доцент кафедра отечественной и
всеобщей истории

30.06.2021

14. Борисова Ирина
Леонидовна

старший
преподаватель

кафедра английской
филологии и
переводоведения

30.06.2021

15. Бородина Татьяна
Леонидовна

заведующий
кафедрой

кафедра инженерно-
педагогических
технологий

30.06.2021

16. Брусова Галина
Федоровна

доцент кафедра русского и
чувашского языков

30.06.2021

17. Бычкова Ольга
Анатольевна

заведующий
кафедрой

кафедра литературы и
культурологии

30.06.2021

18. Васильева (Михайлова)
Алина Николаевна

доцент кафедра математики и
физики

30.06.2021

19. Васильева Анна
Михайловна

доцент кафедра информатики и
информационно-
коммуникационных
технологий

30.06.2021
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20. Васильева Наталья
Владимировна

доцент кафедра физического
воспитания

30.06.2021

21. Велиева Светлана
Витальевна

доцент кафедра возрастной,
педагогической и
специальной психологии

30.06.2021

22. Викторова Елена
Иоакимовна

старший
преподаватель

кафедра возрастной,
педагогической и
специальной психологии

30.06.2021

23. Вишневская Марина
Николаевна

доцент кафедра гуманитарных
дисциплин

30.06.2021

24. Волков Павел
Николаевич

доцент кафедра отечественной и
всеобщей истории

30.06.2021

25. Воробьев Дмитрий
Николаевич

доцент кафедра гуманитарных
дисциплин

30.06.2021

26. Воробьева Инна
Валериановна

доцент кафедра гуманитарных
дисциплин

30.06.2021

27. Гаврилова Нелли
Геннадьевна

доцент кафедра гуманитарных
дисциплин

30.06.2021

28. Герасимова Алина
Германовна

доцент кафедра информатики и
информационно-
коммуникационных
технологий

30.06.2021

29. Гордеева Наталья
Геннадьевна

доцент кафедра романо-
германской филологии

30.06.2021

30. Горский Алексей
Владимирович

доцент кафедра информатики и
информационно-
коммуникационных
технологий

30.06.2021

31. Григорьев Валерий
Сергеевич

заведующий
кафедрой

кафедра отечественной и
всеобщей истории

30.06.2021

32. Громова Елена
Николаевна

доцент кафедра английской
филологии и
переводоведения

30.06.2021

33. Гунина Елена
Васильевна

доцент кафедра гуманитарных
дисциплин

30.06.2021

34. Гусева Татьяна
Сергеевна

доцент кафедра коррекционной
педагогики

30.06.2021

35. Данилов Анатолий
Васильевич

профессор кафедра изобразительного
искусства и методики его
преподавания

30.06.2021

36. Дерябина Марина
Юрьевна

заведующий
кафедрой

кафедра дошкольного
образования и сервиса

30.06.2021

37. Димитриев Дмитрий
Алексеевич

профессор кафедра биологии и основ
медицинских знаний

30.06.2021

38. Долгашев Константин
Александрович

профессор кафедра изобразительного
искусства и методики его
преподавания

30.06.2021

39. Долгашева Мира
Вячеславовна

доцент кафедра гуманитарных
дисциплин

30.06.2021
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40. Дюкина Лариса
Александровна

доцент кафедра спортивных
дисциплин

30.06.2021

41. Ермакова Светлана
Сергеевна

доцент кафедра теории, истории,
методики музыки и
хорового дирижирования

30.06.2021

42. Ефимов Лев Архипович профессор кафедра отечественной и
всеобщей истории

30.06.2021

43. Заломнова Светлана
Петровна

доцент кафедра музыкальных
инструментов и сольного
пения

30.06.2021

44. Засецкова Елена
Николаевна

доцент кафедра английской
филологии и
переводоведения

30.06.2021

45. Зейнутдинова Эльвира
Шамиловна

доцент кафедра романо-
германской филологии

30.06.2021

46. Зорин Сергей
Дмитриевич

доцент кафедра спортивных
дисциплин

30.06.2021

47. Иванов Лев
Николаевич

доцент кафедра пожарной
безопасности 30.06.2021

48. Иванова Алла
Владимировна

заведующий
кафедрой

кафедра музыкальных
инструментов и сольного
пения

30.06.2021

49. Иванова Лариса
Николаевна

доцент кафедра гуманитарных
дисциплин

30.06.2021

50. Иванова Неонила
Вячеславовна

доцент кафедра дошкольного
образования и сервиса

30.06.2021

51. Иванова Светлана
Вячеславовна

доцент кафедра романо-
германской филологии

30.06.2021

52. Игнатьев Михаил
Алексеевич

доцент кафедра спортивных
дисциплин

30.06.2021

53. Игнатьева Эмилия
Анатольевна

доцент кафедра информатики и
информационно-
коммуникационных
технологий

30.06.2021

54. Игошин Валерий
Юрьевич

доцент кафедра спортивных
дисциплин

30.06.2021

55. Игошина Нелли
Витальевна

декан факультет физической
культуры

26.11.2020

56. Илларионова Инна
Валерьевна

старший
преподаватель

кафедра возрастной,
педагогической и
специальной психологии

30.06.2021

57. Ильин Андрей
Евгеньевич

доцент кафедра английского
языка

30.06.2021

58. Ильина Лариса
Леонидовна

старший
преподаватель

кафедра дошкольного
образования и сервиса

30.06.2021

59. Индейкина Ольга
Сергеевна

доцент кафедра биологии и основ
медицинских знаний

30.06.2021

60. Калинина Лариса
Николаевна

доцент кафедра инженерно-
педагогических
технологий

30.06.2021
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61. Касимов Евгений
Витальевич

доцент кафедра отечественной и
всеобщей истории

30.06.2021

62. Кириллова Ольга
Юрьевна

доцент кафедра романо-
германской филологии

30.06.2021

63. Кожанов Владимир
Виссарионович

доцент кафедра теоретических
основ физического
воспитания

30.06.2021

64. Кожанов Игорь
Владимирович

декан факультет дошкольной и
коррекционной
педагогики и психологии

31.03.2021

65. Кожанова Татьяна
Михайловна

доцент кафедра коррекционной
педагогики

30.06.2021

66. Кордон Тамара
Анатольевна

доцент кафедра гуманитарных
дисциплин

30.06.2021

67. Кормилина Наталия
Владимировна

декан факультет иностранных
языков

31.03.2021

68. Ксенофонтов Сергей
Иванович

заведующий
кафедрой

кафедра пожарной
безопасности

30.06.2021

69. Кузнецов Павел
Николаевич

доцент кафедра математики и
физики 30.06.2021

70. Кузнецова Ирина
Владимировна

доцент кафедра педагогики и
методики начального
образования

30.06.2021

71. Кузнецова Людмила
Васильевна

профессор кафедра теории, истории,
методики музыки и
хорового дирижирования

30.06.2021

72. Куприянова Марина
Юрьевна

заведующий
кафедрой

кафедра биоэкологии и
химии

25.02.2021

73. Курникова Наталия
Сергеевна

доцент кафедра английской
филологии и
переводоведения

30.06.2021

74. Леонова Елена
Владимировна

доцент кафедра инженерно-
педагогических
технологий

30.06.2021

75. Матвеева Алена
Николаевна

доцент кафедра математики и
физики

30.06.2021

76. Матвеева Надежда
Александровна

доцент кафедра физического
воспитания

30.06.2021

77. Митрасов Юрий
Никитич

профессор кафедра биоэкологии и
химии

30.06.2021

78. Моисеев Андрей
Николаевич

доцент кафедра экономики,
управления и права

30.06.2021

79. Мустафина Анна
Робертовна

старший
преподаватель

кафедра возрастной,
педагогической и
специальной психологии

30.06.2021

80. Никитин Геннадий
Андреевич

профессор кафедра инженерно-
педагогических
технологий

30.06.2021

81. Никитина Александра
Валерьевна

доцент кафедра литературы и
культурологии

30.06.2021
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82. Никитинская Лариса
Владимировна

доцент кафедра английской
филологии и
переводоведения

30.06.2021

83. Николаева Анастасия
Вячеславовна

доцент кафедра дошкольного
образования и сервиса

30.06.2021

84. Николаева Анастасия
Юрьевна

старший
преподаватель

кафедра литературы и
культурологии

30.06.2021

85. Николаева Елена
Витальевна

доцент кафедра английского
языка

30.06.2021

86. Николаева Ирина
Павловна

доцент кафедра экономики,
управления и права

30.06.2021

87. Никонова Елена
Николаевна

доцент кафедра математики и
физики

30.06.2021

88. Никонова Ирина
Александровна

старший
преподаватель

кафедра литературы и
культурологии

30.06.2021

89. Никоноров Валерьян
Терентьевич

доцент кафедра физического
воспитания

30.06.2021

90. Осипов Николай
Николаевич

доцент кафедра русского и
чувашского языков

30.06.2021

91. Осокина Татьяна
Владимировна

доцент кафедра гуманитарных
дисциплин

30.06.2021

92. Павлов Иван
Владимирович

профессор кафедра гуманитарных
дисциплин

26.11.2020

93. Павлова Елена
Владимировна

доцент кафедра музыкальных
инструментов и сольного
пения 30.06.2021

94. Павлова Светлана
Владимировна

доцент кафедра инженерно-
педагогических
технологий

30.06.2021

95. Парфенова Ольга
Васильевна

доцент кафедра дошкольного
образования и сервиса

30.06.2021

96. Пастухова Людмила
Борисовна

доцент кафедра русского и
чувашского языков

30.06.2021

97. Петров Александр
Алексеевич

старший
преподаватель

кафедра машиноведения 30.06.2021

98. Печатнова Ольга
Александровна

профессор кафедра музыкальных
инструментов и сольного
пения

30.06.2021

99. Репин Денис
Владимирович

доцент кафедра биоэкологии и
химии

30.06.2021

100. Рунгш Надежда
Александровна

доцент кафедра романо-
германской филологии

30.06.2021

101. Рыбакова Татьяна
Ивановна

заведующий
кафедрой

кафедра математики и
физики

30.06.2021

102. Савинова Надежда
Петровна

доцент кафедра биоэкологии и
химии

30.06.2021

103. Самсонов Борис
Васильевич

заведующий
кафедрой

кафедра дизайна и
методики
профессионального
обучения

30.06.2021
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104. Саперова Елена
Владимировна

доцент кафедра биологии и основ
медицинских знаний

30.06.2021

105. Семенова Татьяна
Николаевна

доцент кафедра коррекционной
педагогики

30.06.2021

106. Сидорова Лариса
Александровна

доцент кафедра английской
филологии и
переводоведения

30.06.2021

107. Симень Владимир
Петрович

заведующий
кафедрой

кафедра физического
воспитания

30.06.2021

108. Ситка Игорь
Васильевич

доцент кафедра пожарной
безопасности 30.06.2021

109. Соколова Светлана
Георгиевна

доцент кафедра педагогики и
методики начального
образования

30.06.2021

110. Соловьева Наталия
Николаевна

доцент кафедра дизайна и
методики
профессионального
обучения

30.06.2021

111. Софронова Наталия
Викторовна

профессор кафедра информатики и
информационно-
коммуникационных
технологий

30.08.2021

112. Степанов Василий
Николаевич

доцент кафедра пожарной
безопасности

30.06.2021

113. Степанов Сергей
Петрович

доцент кафедра машиноведения 30.06.2021

114. Степанова Светлана
Евгеньевна

доцент кафедра экономики,
управления и права

30.06.2021

115. Сурова Ольга
Александровна

доцент кафедра дошкольного
образования и сервиса

30.06.2021

116. Таймасова Рауза
Мавлетовна

заведующий
кафедрой

кафедра теории, истории,
методики музыки и
хорового дирижирования

30.06.2021

117. Тенюкова Галина
Григорьевна

профессор кафедра теории, истории,
методики музыки и
хорового дирижирования

30.06.2021

118. Тенякова Елена
Александровна

доцент кафедра английского
языка

30.06.2021

119. Тимофеев Максим
Васильевич

доцент кафедра физического
воспитания

30.06.2021

120. Тончева Нина
Николаевна

доцент кафедра машиноведения 30.06.2021

121. Трепов Юрий
Иванович

профессор кафедра музыкальных
инструментов и сольного
пения

25.06.2021

122. Трофимов Юрий
Алексеевич

доцент кафедра изобразительного
искусства и методики его
преподавания

30.06.2021

123. Ушакова Галина
Михайловна

доцент кафедра русского и
чувашского языков

30.06.2021
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124. Фадеев Иван
Васильевич

заведующий
кафедрой

кафедра машиноведения 30.06.2021

125. Федотова Анастасия
Евгеньевна

старший
преподаватель

кафедра коррекционной
педагогики

30.06.2021

126. Филиппов Геннадий
Михайлович

профессор кафедра математики и
физики

30.06.2021

127. Филиппова Ирина
Владимировна

доцент кафедра биологии и основ
медицинских знаний

30.06.2021

128. Фролова Вера
Александровна

доцент кафедра романо-
германской филологии

30.06.2021

129. Фуртас Татьяна
Владимировна

доцент кафедра музыкальных
инструментов и сольного
пения

30.06.2021

130. Чекмарев Георгий
Евгеньевич

доцент кафедра математики и
физики

30.06.2021

131. Черноярова Ольга
Алексеевна

профессор кафедра спортивных
дисциплин

30.06.2021

132. Шаронова Евгения
Геннадьевна

заведующий
кафедрой

кафедра биологии и основ
медицинских знаний

30.06.2021

133. Шатунов Юрий
Александрович

доцент кафедра экономики,
управления и права

30.06.2021

134. Шубникова Екатерина
Геннадьевна

доцент кафедра психологии и
социальной педагогики

30.06.2021

135. Шувалова Надежда
Вячеславовна

профессор кафедра теоретических
основ физического
воспитания

30.06.2021

136. Шугаева Наталья
Юрьевна

заведующий
кафедрой

кафедра английской
филологии и
переводоведения

26.11.2020

137. Шумилов Андрей
Владимирович

доцент кафедра отечественной и
всеобщей истории

30.06.2021

138. Якушкина Зинаида
Никитична

доцент кафедра русского и
чувашского языков

30.06.2021
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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
Дипломатова Зоя

Юрьевна
Управление карьерным

ростом учителя в условиях
реализации

Профессионального
стандарта педагога

(на примере сельской
школы)

Николаев Эдуард
Владимирович

 Актуализация
педагогических и

религиозно-философских
идей Н.Я. Бичурина в

контексте современного
межцивилизационного

диалога культур
Иванова Елена
Геннадьевна

Формирование
проектировочной
компетентности у

бакалавров направления
подготовки

«Строительство» в
процессе обучения в вузе

Федорова
Алевтина

Николаевна

 Профессиональная
подготовка

педагогических кадров  в
условиях дуального

обучения  (на примере
Чувашской Республики)

Яруллин Динар
Наилевич

 Профессиональная
подготовка кадров для
транспортной системы

Российской Федерации на
основе компетентностного

подхода
Асейнова Фирая

Эсхатовна
Интернет-сервисы как

средство формирования
компетенций в области

программирования
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Петров
Владимир

Михайлович

 Организационно-
педагогические условия

патриотического
воспитания обучающихся

в процессе
профессиональной
подготовки в вузе

Зотов Александр
Андреевич

 Становление и развитие
студенческого

самоуправления в системе
высшего образования

Чувашской Республики
2. ФХиМО

кафедра
изобразительного
искусства и методики
его преподавания

Васильева
Ангелина
Игоревна

 Методы формирования
духовно-нравственного
потенциала у будущих

учителей
изобразительного

искусства средствами
этнокультуры

Мелёшкина
Лариса

Викторовна

 Теоретико-
методологические основы

использования
педагогического

потенциала народного
мордовского костюма в

профессиональной
подготовке будущих

учителей
изобразительного

искусства
Первушкина

Инесса
Александровна

 Методика развития
художественной

одаренности учащихся в
процессе взаимодействия

общего и дополнительного
образования

кафедра теории, истории,
методики музыки и
хорового дирижирования

Митина Мария
Георгиевна

 Оперное исполнительство
в Чувашии как явление
национальной культуры

3. ППФ
кафедра психологии и
социальной педагогики

Харитонова
Елена

Геннадьевна

 Деятельность психолога
пенитенциарной службы

по профилактике синдрома
эмоционального

выгорания сотрудников
УИС
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Приложение 7

План проведения научно-практических конференций

№
п/
п

Тема
конференции

Уровень
конференции

Ответствен
ный

Дата
проведения

1. Ежегодные Яковлевские чтения всероссийская кафедра
гуманитарн

ых
дисциплин

22 апреля
2021 г.

2. Актуальные вопросы преподавания
иностранного языка в высшей школе

международная 17 мая
2021 г.

3. Актуальные проблемы теории и
методики армрестлинга,
бодибилдинга, гиревого спорта, мас-
рестлинга, пауэрлифтинга и тяжелой
атлетики

всероссийская с
международным

участием
кафедра

физического
воспитания

21 мая
2021 г.

4. Комплексное сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья

международная

ФДиКПиП

05 октября
2020 г.

5. Люди с особенностями развития
глазами школьников и студентов:
уроки добра

республиканская 03 декабря
2020 г.

6. Психология, дошкольная и специальная
педагогика в условиях международного
сотрудничества и интеграции

международная 28 марта
2021 г.

7. От творчества к знаниям городская 29 марта
2021 г.

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

всероссийская 30 апреля
2021 г.

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

международная

ППФ

11 ноября
2020 г.

10. Инновации в образовании всероссийская 21 января
2021 г.

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

всероссийская 15 апреля
2021 г.

12. Особенности технолого-технической
подготовки молодых специалистов

всероссийская
ТЭФ

19 марта
2021 г.

13. Физиология человека всероссийская

ФЕО

ноябрь
2020 г.

14. Теоретические и прикладные аспекты
естественнонаучного образования

всероссийская май
2021 г.

15. Бичуринские чтения: республиканская
научно-практическая конференция,
посвященная 243-й годовщине со дня
рождения академика Н.Я. Бичурина

республиканская
ФИУиП

09 сентября
2020 г.
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16. Управление в условиях цифровизации
социально-экономических процессов

международная 20 октября
2020 г.

17. 150-летие Ходарской школы республиканская 15 декабря
2020 г.

18. Молодежная политика: мировой
исторический опыт и современные
проблемы

международная 25 июня
2021 г.

19. Вопросы филологии, переводоведения
и лингводидактики: направления и
тенденции современных исследований

международная

ФИЯ

октябрь
2020 г.

20. Актуальные проблемы филологии и
методики преподавания иностранных
языков

международная апрель
2021 г.

21. Лингводидактические аспекты
профессиональной подготовки
переводчиков

межвузовская апрель

2021 г.
22. Интернет-технологии в образовании всероссийская ФМФ май

2021 г.
23. Актуальные проблемы физической

культуры и спорта
международная

ФФК

22 октября
2020 г.

24. Объект исследования: физическая
культура и спорт

вузовская 20 марта
2021 г.

25. Творчество М.С. Спиридонова и
традиции академической школы в
чувашском изобразительном искусстве

всероссийская

ФХиМО

20 сентября
2020 г.

26. Инновационные педагогические
технологии в профессиональном
становлении будущих педагогов

международная 22 октября
2020 г.

27. Педагог-музыкант XXI века республиканская 13 ноября
2020 г.

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

международная 26 ноября
2020 г.

29. Музыкальная академия школьника республиканская 19 марта
2021 г

30. Художественно-педагогические
технологии в музыкальном
образовании

республиканская 25 марта
2021 г.

31. Инновационные педагогические
технологии в преподавании
изобразительного искусства

межрегиональна
я

02 апреля
2021 г.

32.  Научное сообщество студентов:
проблемы художественного и
музыкального образования

всероссийская 20 апреля
2021 г.



3

33. Актуальные проблемы преподавания
национальных языков и литератур

международная ФЧиРФ 20 октября
2020 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

- монографии

1. гуманитарных
дисциплин

Павлов
И.В.

Очерки о коллегах о
к
т
я
б
р
ь
2
0
2
0
 
г
.

2. ФДиКПиП
коррекционной

педагогики

Кожанов И.В. Формирование гражданской
идентичности личности в процессе
этнокультурной социализации в
системе непрерывного
образования

сентябрь
2020 г.

3. ФЧиРФ
русского

и чувашского
языков

Осипов Н.Н. Художественный мир Сандора
Аксара

сентябрь
2020 г.

4. Осипов Н.Н. Край Чувашский, край
Шаймурзинский

март
2021 г.

5. ФИ
УиП

отечественной
и всеобщей

истории

Касимов Е.В.
(в соавторстве)

Сурский оборонительный рубеж на
территории Чувашии в годы
Великой Отечественной войны

июнь
2021 г.

6. ФФК
спортивных
дисциплин

Драндров Г.Л. Обучение юных футболистов
групповым тактическим
действиям в нападении

май
2021 г.

7. ТОФВ Шувалова Н.В. Региональные особенности
болезней системы
кровообращения

ноябрь
2020 г.

8. ФЕО Филипп Основы возрастной я
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биологии
и основ

медицинских
знаний

ова
И.В.,
Саперо
ва Е.В.

физиологии сердечно-
сосудистой и
дыхательной систем

н
в
а
р
ь
2
0
2
1
 
г
.

9. ФИЯ
романо-
германской

филологии

Рунгш Н.А. Мнемотехнические приемы в
изучении китайских
иероглифов

октябрь
2020 г.

10. Метелькова Л.А.,
Шестакова К.В.

Технология формирования
лингвистических и
прагматических компетенций
обучающихся с
использованием ментальных
карт на уроках французского
языка

ноябрь
2020 г.

11. Метелькова Л.А.,
Игнатьева А.А.

Технология работы над креативном
письмом на практических
занятиях по французскому
языку в педагогическом вузе

апрель
2021 г.

12. ФМФ
информатики и
информационн

о-
коммуникацио

нных
технологий

Бельчусов А.А. Универсальные учебные действия в
курсе информатики

декабрь
2020 г.

13. Софронова Н.В.,
Бельчусов А.А.

Краудсорсинг в деятельности
общественных организаций

февраль
2021 г.

14. ППФ
психологии

и социальной
педагогики

Иванова И.П.,
Петрова И.Н.,
Романова Т.В.,
Чернова О.В.,

Шубни
кова
Е.Г.

Профилактика профессио-
нального выгорания

ноябрь
2020 г.

15. НИИЭ
им. академика

РАО
Г.Н. Волкова

Михеев
а С.Л.,
Димитр
иева
О.А.

Этнокультурные
феномены в
образовательном
пространстве

октябрь
2020 г.
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16. Михеев
а С.Л.,
Димитр
иева
О.А.

Аксиологические
доминанты
художественного текста

ноябрь
2020 г.

17. НОИЦ
педагогики

и психологии
детства

Велиева
С.В.,
Семено
ва Т.Н.,
Иванов
а Н.В.

Коррекция психических
состояний и развитие
речевой коммуникации
дошкольников: точки
соприкосновения в
инклюзивной практике

октябрь
2020 г.

- учебники и учебные пособия
1. гума

нита
рных
дисц
ипли

н

Афанасьева И.В.,
Воробьева И.В.

Транспорт: учебное пособие на
английском языке

октябрь
2020 г.

2. Егорова А.Л.,
Кордон Т.А.

Английский язык. Тексты
по внеаудиторному чтению для
студентов педагогических
направлений подготовки

март
2021 г.

3. Долгашева М.В. Выдающиеся зарубежные
психологи: учебное пособие на
английском языке

апрель
2021 г.

4. физического
воспитания

Никоно
ров
В.Т.

Развивающие игры октябрь
2020 г.

5. Никоноров В.Т. Физическая культура для
дошкольников

июнь
2021 г.

6. Симень В.П. Комплексы физических
упражнений для профилактики
и лечения наиболее часто
встречающихся заболеваний
студентов

июнь
2021 г.

7. ФДиКПиП
дошкольного
образования

и сервиса

Николаева А.В. Подготовка бакалавров
к практическим занятиям
по дошкольной педагогике

сентябрь
2020 г.

8. Иванова Н.В. Развитие билингвальности
у дошкольников

октябрь
2020 г.

9. Парфенова О.В. История дошкольного обра-зования октябрь
2020 г.

10. Дерябина М.Ю. Подготовка к профессионально-
творческой деятельности в
дошкольном образовательном
учреждении

ноябрь
2020 г.
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11. ФЧиРФ
русского

и чувашского
языков

Юркина Т.Н. Русская диалектология октябрь
2020 г.

12. Ахвандерова А.Д.,
Осипов Н.Н.

Чĕмпĕр ен чăвашĕсен сăмах-лăхĕ ноябрь
2020 г.

13. Якушкина З.Н.,
Пастухова
Л.Б.

Современные аспекты методики
обучения русскому языку:
система творческих заданий

январь
2021 г.

14. Юркина Т.Н. Общее языкознание апрель
2021 г.

15. Осипов Н.Н. Книга памяти деревни Верхнее
Атыково и Нижнее Турмышево
Батыревского района
Чувашской Республики

май
2021 г.

16. Брусова Г.Ф. Наследие чувашских
лингводидактов XX–XXI веков
в обучении родному языку
в старших классах в школах
с родным (нерусским) языком
обучения

июнь
2021 г.

17. литературы
и

культуроло
гии

Никитина А.В. История зарубежной культуры и
искусства. Средние века и
Возрождение

май
2021 г.

18. Николаева А.Ю.,
Никонова И.А.

Профессиональная этика июнь
2021 г.

19. Косякова Е.Ю. История зарубежной литературы
эпохи Возрождения и
ХVII–VIII вв.

июнь
2021 г.

20. ФИ
УиП

отечественной
и всеобщей

истории

Волков П.Н. Содружество Независимых
Государств и страны Балтии

октябрь
2020 г.

21. экономики,
управления
и права

Степанова С.Е. Логика и аргументация апрель
2021 г.
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22. ТЭФ
инженерно-

педагогичес
ких

технологий

Федоро
ва И.А.

Метрология,
стандартизация и
сертификация швейных
изделий: курс лекций

о
к
т
я
б
р
ь
 
2
0
2
0
 
г
.

23. Бородина Т.Л. Материаловедение изделий
декоративно-прикладного
искусства: курс лекций

а
п
р
е
л
ь
 
2
0
2
1
 
г
.

24. ФФК
спортивных
дисциплин

Черноярова О.А.,
Гущин Н.С.

Теория и методика обучения
современным видам игровых
упражнений (водное поло)

м
а
р
т
 
2
0
2
1
 
г
.
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25. Драндров Г.Л.

Формирование спортивной
мотивации

м
а
й
2
0
2
1
 
г
.

26. ФЕ
О

биологии
и основ

медицинских
знаний

Филиппова И.В. Физиология регуляторных систем
организма

с
е
н
т
я
б
р
ь
 
2
0
2
0
 
г
.

27. Индейкина О.С. Современные технологии
обучения: курс лекций

н
о
я
б
р
ь
 
2
0
2
0
 
г
.

28. Димитриев Д.А. Физиология человека ноябрь
2020 г.
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29. Саперова Е.В. Углубленный курс биологии в
школе

а
п
р
е
л
ь
 
2
0
2
1
 
г
.

30. Димитриев Д.А. Математическая обработка
физиологических сигналов

июнь
2021 г.

31. Филиппова И.В. Основы возрастной физиологии
сердечно-сосудистой и
дыхательной систем

и
ю
н
ь
 
2
0
2
1
 
г
.

32. биоэ
коло
гии
и

хими
и

Алексеев В.В. Экологическая безопасность: курс
лекций

апрель
2021 г.

33. ФИЯ
английского

языка

Григор
ьева
Е.Н.

Планирование и
организация
дистанционного занятия
по английскому языку в
вузе

июнь
2021 г.

34. английской
филологии

и
переводове

дения

Курник
ова
Н.С.

Романтизм в литературе
Великобритании и
США: курс лекций

октябрь
2020 г.

35. Шугаев
а Н.Ю.

Перевод в сфере
межкультурной
коммуникации

октябрь
2020 г.
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36. Никитинская Л.В. «Хочу «отлично!»:
учебное пособие для
подготовки к зачету и
экзамену по
теоретической
грамматике английского
языка

май
2021 г.

37. романо-
германской
филологии

Иванов
а С.В.

Методика обучения
иностранным языкам.
Часть 3

ноябрь
2020 г.

38. Метель
кова
Л.А.

Выпускная
квалификационная
работа по методике
преподавания
французского языка

июнь
2021 г.

39. ФМФ
математики

и физики

Абруков Д.А. Геометрия: материалы лекционных
и практических занятий. Часть 1

октябрь
2020 г.

40. Чекмарев Г.Е.,
Кузнецов П.Н.

Теория и практика интегрального
многомерного исчисления с
приложениями

ноябрь
2020 г.

41. Никонова Е.Н. Практикум по теории вероятностей ноябрь
2020 г.

42. Никонова Е.Н. Индивидуальные задания
по теории вероятностей

май
2021 г.

43. информатики и
информационн

о-
коммуникацио

нных
технологий

Зайцева В.П. Основы информационной
безопасности в профессиональной
деятельности

сентябрь
2020 г.

44. Горский А.В. Компьютерное моделирование.
Mathematica

июнь
2021 г.

45. ФХиМО
изобразительн

ого
искусства

и методики его
преподаван

ия

Смирнова Н.Б. История художественно-
педагогического образования
Чувашии: преподаватели
художественно-графического
факультета Чувашского
государственного педагогического
университета им. И. Я. Яковлева

сентябрь
2020 г.

46. Рязанцева И.М. Имидж педагога октябрь
2020 г.

47. Смирнова Н.Б.,
Москвина Д.Л.

Дизайн февраль
2021 г.

48. Трофимов Ю.А. Рисунок май
2021 г.
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49. теории,
истории,
методики

музыки и
хорового
дирижиров

ания

Медведева И.А. Лекции по истории и теории
хорового искусства
(хороведение)

февраль
2021 г.

50. музыкальных
инструмент

ов
и сольного

пения

Иванова А.В. Произведения для фортепиано.
Вып. 2

ноябрь
2020 г.

51. Фуртас Т.В. Французская вокальная школа
(историческая ретроспектива)

январь
2021 г.

52. Фуртас Т.В. Немецкая вокальная школа
(историческая ретроспектива)

январь
2021 г.

53. Трепов Ю.И.,
Данилов А.В.,
Васильева А.Н.

Чебоксары – столица Чувашской
Республики (к 100-летию
Чувашской Республики)

январь
2021 г.

54. Бакшаева Е.В.,
Иванова А.В.

Практикум по школьно-песенному
репертуару

апрель
2021 г.

55. Фуртас Т.В. Русская вокальная школа
(историческая ретроспектива)

апрель
2021 г.

56. ППФ
педагогики
и методики

начального
образовани

я

Ковалев В.П. Профессиональная компетентность
учителя начальных классов
сельской школы

сентябрь
2020 г.

57. Горбунова Т.В. Личность руководителя
современной образовательной
организации

сентябрь
2020 г.

58. Бычков В.И. Духовно-нравственное развитие и
воспитание младших
школьников

сентябрь
2020 г.

59. Михеева С.Л. Детская литература: курс лекций октябрь
2020 г.

60. Кузнецова И.В. Практикум по русскому
правописанию

ноябрь
2020 г.
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61. псих
олог
ии
и

соци
альн
ой

педа
гоги
ки

Петров
а И.Н.

Психологическое
консультирование

ноябрь
2020 г.

62. Иванова И.П. Социально-педагогическая
виктимология

ноябрь
2020 г.

63. Харитонов М.Г. Методология и методы психолого-
педагогической профилактики
девиантного поведения у детей и
подростков

ноябрь
2020 г.

64. Романова Т.В. Введение в профессию декабрь
2020 г.

65. Чернов
а О.В.,

Чернов С.А.

Качественные и количественные
методы психолого-
педагогических исследований

апрель
2021 г.

66. Иванова И.П. Психология развития май
2021 г.

67. Петрова И.Н. Психология общения май
2021 г.

68. Романова Т.В. Основы проектно-
исследовательской
деятельности

июнь
2021 г.

– учебно-методические пособия
1. гуманитарных

дисциплин
Андреева Е.А.,
Вишневская М.Н.

Общая психология: задания для
самостоятельной работы

октябрь
2020 г.

2. Гунина Е.В. Практикум по методам
психологического исследования в
области психологии менеджмента и
организационной психологии

ноябрь
2020 г.

3. Вишневская М.Н. Практикум по педагогической
психологии

март
2021 г.

4. физического
воспитания

Матвеева Н.А.,
Васильева
Н.В.

Оздоровительный бег апрель
2021 г.

5. ФДиКПиП
дошкольного

образовани
я

и сервиса

Артемьева Т.В.,
Михайлова С.Г.

Шкулчченхи ачасене илемлĕ
литературăпа паллаштарасси
(Чувашское литературное
образование дошкольников)

сентябрь
2020 г.
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6. возрастной,
педагоги-

ческой и
специальной

психологии

Баранова Э.А.,
Мустафина А.Р.

Методические рекомендации по
прохождению ознакомительной
практики

сентябрь
2020 г.

7. Илларионова И.В. Психопатология сентябрь
2020 г.

8. Мустафина А.Р. Педагогическая психология сентябрь
2020 г.

9. Андреева Л.В. Практикум по социальному
взаимодействию

сентябрь
2020 г.

10. Викторова Е.И. Дошкольная логопсихология октябрь
2020 г.

11. Андреева Л.В. Тренинг педагогического общения июнь
2021 г.

12. коррекционной
педагогики

Федотова А.Е. Теория и методика физического
воспитания

сентябрь
2020 г.

13. Романова Т.В. Педагогика октябрь
2020 г.

14. Семенова Т.Н. Коррекция нарушений
интонационной стороны речи
у детей

октябрь
2020 г.

15. Кожанова Т.М. Воспитание и обучение детей с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата

октябрь
2020 г.

16. ФЧиРФ
русского

и чувашского
языков

Юркина Т.Н. Современный русский язык декабрь
2020 г.

17. Гаврилова И.В.,
Ушакова Г.М.

Явления переходности и
синкретизма в области частей
речи

январь
2021 г.

18. Ушакова Г.М. Активные процессы в современном
русском языке

март
2021 г.

19. Данилова Е.А. Синтаксис простого предложения:
система упражнений

апрель
2021 г.

20. Денисова Т.В.,
Пастухова
Л.Б.

Ознакомительная практика апрель
2021 г.

21. Ахвандерова А.Д. Родная диалектология: сборник
упражнений

июнь
2021 г.
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22. литературы
и

культуроло
гии

Бычкова О.А. Анализ литературных
произведений в вузе и школе

ноябрь
2020 г.

23. Никитина А.В. Культурно-просветительская
деятельность

март
2021 г.

24. Николаева А.Ю. Религиозные культуры июнь
2021 г.

25. Журина М.И. История русской литературы XX
века (1920–1930-е годы)

июнь
2021 г.

26. ТЭФ 
инженерно-
педагогичес

ких
технологий

Калинина Л.Н. Конструирование и моделирование
швейных изделий: рабочая
тетрадь

октябрь
2020 г.

27. Павлова С.В. Основы декоративной композиции май
2021 г.

28. ФФК
спортивных

дисциплин

Игнатьев М.А. Туризм декабрь
2020 г.

29. ТОФВ Антонова Т.В.,
Кожанов В.В.

Технология профессионального и
личностного саморазвития
учителя физической культуры

октябрь
2020 г.

30. ФЕ
О

биол
огии

и
осно

в
меди
цинс
ких
знан
ий

Саперова Е.В. Анатомия и морфология человека
и животных

н
о
я
б
р
ь
 
2
0
2
0
 
г
.
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31. Филиппова И.В. Водоросли. Грибы. Лишайники м
а
р
т
 
2
0
2
1
 
г
.

32. Индейк
ина
О.С.

Современные
технологии обучения:
лабораторный
практикум

м
а
й
2
0
2
1
 
г
.

33. биоэкологии и
химии

Репин
Д.В.

Экономическая и социальная
география

октябрь
2020 г.

34. Репин
Д.В.

Физическая география
материков и океанов:
лабораторный
практикум

ф
е
в
р
а
л
ь
 
2
0
2
1
 
г
.
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35. Куприянова М.Ю. Сборник заданий по
молекулярной биологии

ф
е
в
р
а
л
ь
 
2
0
2
1
 
г
.

36. Савино
ва Н.П.

Общая и неорганическая
химия: рабочая тетрадь
для самостоятельной
работы студентов

март
2021 г.

37. Митрас
ов
Ю.Н.,

Куприянова М.Ю.

Биохимия с основами
молекулярной биологии:
лабораторный
практикум

апрель
2021 г.

38. Митрас
ов
Ю.Н.

Органическая химия:
рабочая тетрадь для
самостоятельной работы
студентов

июнь
2021 г.

39. ФИЯ
английского

языка

Борисо
ва И.Л.

Stories for reading and
discussion

ноябрь
2020 г.

40. Корми
лина
Н.В.

Сборник текстов и
упражнений по теме
«Sports and games»

февраль
2021 г.

41. Ильин
А.Е.

Великобритания в
событиях и датах

март
2021 г.

42. Теняко
ва Е.А.

Страноведение
Великобритании и США

апрель
2021 г.

43. Поманисочка Э.В. Медицина Испании апрель
2021 г.

44. Никола
ева
Е.В.

Сборник лексики и
упражнений по темам «A
student’s day» и
«Weather»

апрель
2021 г.

45. Семено
ва Е.С.

Сборник упражнений по
английскому языку

май
2021 г.
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46. Афанас
ьева
И.В.

Сборник тестов к
учебному пособию
«Everyday English»

май
2021 г.

47. английской
филологии

и
переводове

дения

Засецк
ова
Е.Н.

English Predicate. Part 2 октябрь
2020 г.

48. Громов
а Е.Н.

Практикум по
переводческой
скорописи

октябрь
2020 г.

49. Сидоро
ва Л.А.

Судебная система США ноябрь
2020 г.

50. Марты
нова
И.Н.

Практикум по переводу
в сфере межкультурной
коммуникации

март
2021 г.

51. Мозжегорова Е.Н. Talking business:
двусторонний перевод
деловых переговоров

июнь
2021 г.

52. Шугаев
а Н.Ю.

Теория перевода июнь
2021 г.

53. романо-
германской
филологии

Гордее
ва Н.Г.

Пособие по домашнему
чтению по
произведению Anna
Gavalda «35 kilos
d’espoir»

ноябрь
2020 г.

54. Рунгш
Н.А.

Пособие по работе с
текстом на иностранном
языке по теме «Арт-
индустрия»

ноябрь
2020 г.

55. Кирилл
ова
О.Ю.

Дидактические
материалы к сборнику
рассказов Л. Тома «Eine
Frau, ein Mann»

ноябрь
2020 г.

56. Фролов
а В.А.

Практический курс
немецкого языка:
обучение чтению
адаптированных текстов

ноябрь
2020 г.

57. Зейнутдинова Э.Ш. Activités de production
orale d’après la série
«Extra»

ноябрь
2020 г.

58. Гордее
ва Н.Г.

Тексты для
реферирования по теме
«Repas en France»

апрель
2021 г.

59. Кирилл
ова
О.Ю.

Рассказы швейцарских
писателей:
дидактические
материалы по домашнему
чтению

май
2021 г.
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60. Иванов
а С.В.

Современный урок
иностранного языка

май
2021 г.

61. Алексе
ева
М.Г.

Хрестоматия по чтению
на немецком языке.
Часть II

май
2021 г.

62. Рунгш
Н.А.

Бьюти-индустрия:
пособие по переводу

май
2021 г.

63. ФМФ
математики

и физики

Фоминых С.О. Физика. Часть 1. Механика.
Индивидуальные задания и
методические указания для
самостоятельной работы студентов

октябрь
2020 г.

64. информатики и
информаци

онно-
коммуника
ционных

технологий

Григорьев Ю.В. Программирование октябрь
2020 г.

65. Копышева Т.Н. Реинжиниринг бизнес-процессов октябрь
2020 г.

66. Григорьев Ю.В. Учебная практика: для студентов
направления «Прикладная
информатика»

май
2021 г.

67. Горский А.В. Архитектура компьютера.
Ассемблер

июнь
2021 г.

68. пожарной
безопасности

Ксенофонтов С.И. Лабораторный практикум
по дисциплине «Теория горения и
взрыва»

сентябрь
2020 г.

69. Степанов В.Н. Методические указания
по выполнению курсовой работы
«Определение элементов гладкого
цилиндрического сопряжения с
расчетом калибров и выбором
средств измерения» по дисциплине
«Метрология, стандартизация и
сертификация»

сентябрь
2020 г.

70. ФХиМО
изобразительн

ого
искусства и
методики

его
преподаван

ия

Смирнова Н.Б.,
Адушева И.Б.

Методические рекомендации по
формированию
коммуникативных
универсальных учебных
действий у младших
школьников

июнь
2021 г.

71. теории,
истории,
методики
музыки и
хорового

Ермакова С.С. Анализ музыкальных
произведений

май
2021 г.
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дирижиров
ания

72. ППФ
педагогики
и методики
начального

образовани
я

Терент
ьева
Л.П.

Задания для
практических занятий по
методике преподавания
математики

о
к
т
я
б
р
ь
2
0
2
0
 
г
.

73. НИЛ
языкознани

я и
лингводида

ктики

Гаврилова И.В. Методика обучения русскому языку февраль
2021 г.

74. НИЛ
чувашской
диалектоло

гии

Ахвандерова А.Д. Фольклорно-диалектологическая
практика

май
2021 г.

- электронные учебные издания

1. физического
воспитания

Тимоф
еев
М.В.,
Матвее
ва
Н.А.,
Василь
ева
Н.В.

Влияние физических
нагрузок на
интеллектуальные
функции и
работоспособность
студентов

октябрь
2020 г.

2. Василь
ева
Н.В.,
Матвее
ва
Н.А.,
Тимоф
еев
М.В.

Развитие физических
качеств средствами
лыжной подготовки

октябрь
2020 г.
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3. ФДиКПиП
возрастной,

педагогической
и специальной

психологии

Велиева С.В. Технологии самоорганизации,
саморазвития и
здоровьесбережения

октябрь
2020 г.

4. коррекционной
педагогики

Гусева Т.С. Теоретические и методологические
основы логопедии

октябрь
2020 г.

5. ФЧиРФ
русского

и чувашского
языка

Юркина Т.Н.,
Денисова Т.В.

История лингвистических школ сентябрь
2020 г.

6. литературы
и

культуроло
гии

Никитина А.В. История зарубежной культуры и
искусства

март
2021 г.

7. Бычкова О.А.,
Ганин М.В.

Русская литература второй
половины XX века

июнь
2021 г.

8. ФИ
УиП

отечественной
и всеобщей

истории

Григорьев В.С. Методические рекомендации по
научно-исследовательской
практике  магистрантов
исторического профиля

октябрь
2020 г.

9. Ефимов Л.А. Основы проектно-
исследовательской деятельности
студентов

ноябрь
2020 г.

10. экономики,
управления
и права

Белов Г.Л. Основы государственного и
муниципального управления

ноябрь
2020 г.

11. Алюнова Т.И. Экономическая статистика ноябрь
2020 г.

12. Ильина Е.А. Социальное проектирование декабрь
2020 г.

13. Моисеев А.Н. Политология май
2021 г.

14. Николаева И.П. Экономика образования май
2021 г.

15. ТЭФ
машиноведени

я

Тончева Н.Н. Начертательная геометрия и
инженерная графика. Часть 2.
Инженерная графика

апрель
2021 г.
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16. ФЕ
О

биологии
и основ

медицинских
знаний

Шаронова Е.Г. Зоология позвоночных животных:
лабораторный практикум

н
о
я
б
р
ь
 
2
0
2
0
 
г
.

17. Шарон
ова
Е.Г.

Животные: рабочая
тетрадь

м
а
й
2
0
2
1
 
г
.

18. биоэкологии и
химии

Арестова И.Ю. Цитология, гистология с основами
эмбриологии

апрель
2021 г.

19. ФИЯ
английской
филологии

и
переводове

дения

Марты
нова
И.Н.

Компьютерное
обеспечение
переводческой
деятельности

июнь
2021 г.

20. романо-
германской
филологии

Фролов
а В.А.

История немецкого
языка

май
2021 г.

21. Алексе
ева
М.Г.

Теоретическая
грамматика немецкого
языка: курс лекций по
морфологии

май
2021 г.

22. ФМФ
информатики и

информаци
онно-

коммуника
ционных

технологий

Бельчусов А.А. Методические рекомендации к
выполнению курсовых работе по
дисциплине «Методика обучения и
воспитания информатике»

март
2021 г.

23. Герасимова А.Г. Практикум по трехмерному
моделированию

июнь
2021 г.

24. Фадеева К.Н. Информационная безопасность июнь
2021 г.
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25. ФХиМО
изобразительн

ого
искусства и

методики
его

преподаван
ия

Смирнова Н.Б. Основы народной культуры и
декоративно-прикладного
искусства Чувашии

о
к
т
я
б
р
ь

2020 г.

26. дизайна
и методики

профессион
ального

обучения

Кузина Е.А. Дизайн интерьеров общественного
пространства кафе
и ресторанов

н
о
я
б
р
ь

2020 г.
27. Родионова Н.В. Айдентика и фирменный стиль апрель

2021 г.
28. Яранская М.Н. Эргономика в проектировании

интерьеров
май

2021 г.
29. теории,

истории,
методики
музыки и
хорового

дирижирования

Хораськина О.А. История русской музыки о
к
т
я
б
р
ь

2020 г.
30. музыкальных

инструмент
ов

и сольного
пения

Павлова Е.В. Создание аранжировки на
клавишном синтезаторе

февраль
2021 г.

31. Заломнова С.П. Фортепианные пьесы Л. Бы-
ренковой март

2021 г.

32. ППФ
педагогики
и методики

начального
образовани

я

Соколова С.Г. Теория и методика преподавания
изобразительного искусства и
технологии в начальных
классах

октябрь
2020 г.

33. Арестова В.Ю. Теория и методика музыкального
воспитания младших
школьников

ноябрь
2020 г.

34. психологии
и социальной

педагогики

Чернов
а О.В.,
Чернов
С.А.

Психология труда ноябрь
2020 г.
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35. НИЛ
фольклористик

и и
диалектоло

гии

Юркина Т.Н. Русская диалектология июнь
2021 г.
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