


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧУВАШСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. Я. ЯКОВЛЕВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН    РАБОТЫ 

Чувашского государственного педагогического  

университета им. И. Я. Яковлева 

на 2021–2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕБОКСАРЫ     

2021 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития  Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева, утвержденная на заседании Ученого 

совета (протокол №8 от 26.02.2021), в качестве миссии университета 

определяет эффективную подготовку конкурентоспособных 

профессиональных кадров с приоритетом в области педагогического 

образования на основе сложившихся традиций, реализации научно-

исследовательского и воспитательного потенциала коллектива, 

взаимодействия с профессиональным образовательным сообществом в 

соответствии с национальными целями и стратегическими задачами 

развития Российской Федерации и социально-экономической политики 

Чувашской Республики. 

В соответствии с содержанием миссии и стратегическим целями 

развития университета в 2021-2022 учебном году перед коллективом 

ставятся следующие задачи: 

 обеспечение организации образовательного процесса в полном 

соответствии с требованиями  Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

и нормативно-правовой базы;  

 реализация проекта «Технопарк универсальных педагогических 

компетенций» в рамках Комплексного перечня мероприятий по 

модернизации материально-технической базы подведомственных 

Минпросвещения России организаций; 

 развитие технологий дистанционного обучения в части основных 

образовательных программ; 

 внедрение сетевых образовательных программ с участием 

российских и зарубежных вузов-партнеров; 

 реализация единой федеральной повестки междисциплинарных 

фундаментальных и прикладных научных исследований по 

актуальным проблемам образования;  

 построение целостной системы подготовки, профессионального 

роста и воспроизводства научных и научно-педагогических кадров; 

 расширение международного научного взаимодействия; 

 разработка и внедрение Рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы; 

 внедрение в основные образовательные программы дисциплин 

гражданско-патриотической направленности; 

 разработка и реализация системы стимулов и поддержки социально  

и творчески активной молодежи; 
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 совершенствование финансово-экономических механизмов 

управления университетом;  

 рост экономической самостоятельности, инвестиционной 

привлекательности  отдельных структурных подразделений и вуза в 

целом.  
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответствен-

ные 
 

1.  Итоги 2020-2021 учебного года и задачи 

университета на 2021-2022 учебный год 

август 

2021 г. 

ректор 

2.  Итоги работы ученого совета  в 2020-2021 

учебном году и утверждение плана работы 

на  2021-2022 учебный год  

август 

2021 г. 

Ученый сек-

ретарь УС  

 

3.  Итоги учебно-воспитательной работы уни-

верситета в 2020-2021 учебном году и при-

оритетные задачи на 2021-2022 учебный 

год  

сентябрь 

2021 г. 

Проректоры 

 по УР и по 

ВРиСВ  

4.  О реализации проекта «Технопарк универ-

сальных педагогических компетенций»  

сентябрь 

2021 г. 

Проректор по 

НиИР 

5.  Перспективы развития международного со-

трудничества университета на 2021-2022 

учебный год 

октябрь 

2021 г. 

Начальник 

УНиИР 

 

6.  О выполнении задач по проектному 

направлению «Новое качество образова-

ния» программы развития университета  

октябрь 

2021 г. 

Деканы ППФ, 

ФДиКПиП, 

  

7.  Универсальный педагогический IT-кластер 

технопарка как площадка для формирова-

ния профессиональных компетенций обу-

чающихся  

ноябрь 

2021 г. 

Деканы ФМФ, 

ФЧиРФ 

 

  

8.  Результаты приемной кампании 2021 года ноябрь 

2020 

Отв. секретарь 

приемной ко-

миссии 

9.  О выполнении университетом показателей 

мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего об-

разования 

декабрь 

2021 г. 

Проректоры 

 по УР и по 

НиИР  

10.   Потенциал кластера междисциплинарной 

практической подготовки технопарка в 

формировании метапредметного мышления 

будущего педагога 

декабрь 

2021 г. 

Деканы ТЭФ 

ФХиМО 

11.  НиИР и НИРС: итоги 2021 года и задачи на 

2022 год 

январь 

2022 г. 

Проектор по 

НиИР 
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12.  О взаимодействии университета с органами 

исполнительной власти в сфере образова-

ния  

январь 

2022 г. 

Проректор по 

УР,  

начальник 

управления 

образования 

Администра-

ции г. Чебок-

сары  

13.  Итоги финансово-хозяйственной деятель-

ности университета в 2021 году 

февраль 

2022 г. 

главный  

бухгалтер 

14.   О выполнении задач мега-проектов  «Пе-

редовые образовательные технологии в 

подготовке современного специалиста»  и 

«Цифровая образовательная лаборатория» в 

рамках реализации программы развития 

университета 

февраль 

2022 г. 

Деканы ФЕО, 

ФИЯ 

15.   О выполнении задач мега-проектов 

«Наследие И.Я Яковлева и Г.Н. Волкова в 

инновационной педагогике» и «Научно-

педагогические кадры Университета Яко-

влева» в рамках реализации программы 

развития университета 

март 

2022 г. 

Директор 

НИИ этнопе-

дагогики, зав. 

кафедрой гу-

манитарных 

дисциплин  

16.  Распределение штатов ППС на 2022-2023 

учебный год 

март 

2022 г 

Проректор по 

УР 

17.  О выполнении задач мега-проекта «Сетевое 

взаимодействие «Школа, колледж – вуз» в 

рамках реализации программы развития  

университета 

апрель 

2022 г. 

 Деканы 

ФИУП, ФФК 

18.  О выполнении задач по проектному 

направлению «Развитие кадрового потен-

циала» программы развития университета 

апрель 

2022 г. 

Начальник УК 

и ПО 

19.  О результатах реализации Рабочей про-

граммы воспитания в 2021-2022 учебном 

году  

май 

2022 г. 

Проректор по 

ВиСР  

20.  О готовности приемной комиссии к приему 

абитуриентов в 2022 году  

 

июнь 

2022 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 университета и обеспечении без-

опасности обучающихся в 2021-2022 учеб-

ном году 

сентябрь 

2021 г. 

Начальник 

УКБ 

 

 

2.  О работе с профильными психолого-

педагогическими классами общеобразова-

тельных учреждений Чувашской Республи-

ки  

октябрь 

2021г. 

Начальник 

центра ПР и 

ДП 

3.  О ходе подготовки к реализации основ-

ных  образовательных  программам с ис-

пользованием дистанционных технологий 

ноябрь 

2021 г. 

Начальник 

УМУ 

4.  Об основных этапах внедрения АС 1С: 

Университет в управление учебным про-

цессом 

декабрь 

2021 г. 

Начальник 

отдела 

КиМОП 

5.  Об итогах проведения работ по капиталь-

ному ремонту объектов университета за 

счет средств федерального бюджета в 2021 

году 

январь 

2022 г. 

Начальник 

АХУ 

6.  Работа по профилактике коррупционных 

проявлений в университете 

февраль 

2022 г. 

Начальник УВ 

и СР  

7.  Об организации деятельности студенческих 

объединений и клубов по интересам 

март 

2022 г. 

Начальник от-

дела по ВР 

8.  Об итогах самообследования деятельности 

университета   

апрель 

2022 г. 

Начальник 

УМУ  

9.  О готовности санатория-профилактория 

«Мечта» к летнему оздоровительному 

сезону 

май 

2022 г. 

Директор с/п 

«Мечта» 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 

1. Учебная работа 

 

Наименование мероприятий 
Время 

проведения 
Ответственные 

I. Организационная работа 

1. Организация учебного процесса в соответ-

ствии с Порядком организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры  

в течение 

учебного  

года 

проректор по УР, 

нач. УМУ,  

деканы  

факультетов 

2. Анализ состояния учебно-методической доку-

ментации и методического обеспечения дис-

циплин кафедр на соответствие требованиям 

ФГОС ВО 

в течение  

учебного  

года 

проректор по УР,  

нач. УМУ, 

нач. ООКиМОП 

3. Разработка и актуализация локальных норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих об-

разовательную деятельность университета  

в течение  

учебного  

года 

проректор по УР, 

нач. УМУ,  

нач. отделов УМУ  

4. Взаимодействие с техносферой современной 

школы для решения педагогических задач 

в течение  

учебного  

года 

проректор по УР, 

нач. УМУ,  

деканы факульте-

тов 

5. В соответствии со статьей 29 ФЗ РФ от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» подготовка для раз-

мещения на официальном сайте университета: 

 информации о численности обучаю-

щихся по реализуемым основным профессио-

нальным образовательным программам выс-

шего образования по всем формам обучения; 

 сведений о количестве вакантных мест 

по каждой образовательной программе по 

всем формам обучения; 

 информации о численности обучаю-

щихся, являющихся иностранными граждана-

ми, по каждой основной профессиональной 

образовательной программе высшего образо-

вания по всем формам обучения; 

 сведений о движении контингента 

студентов по каждой основной профессио-

нальной образовательной программе высшего 

образования по всем формам обучения. 

ежемесячно в 

течение  

учебного  

года 

нач. УМУ, 

нач. ООУП 

 

6. Проведение собрания профессорско-

преподавательского состава и сотрудников 

вуза «Итоги 2020/21 учебного года и задачи 

на 2021/22 учебный год» 

август  

2021 г. 

ректор 
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7.  Проведение систематического анализа 

утвержденных расписаний учебных занятий 

на соответствие учебным планам 

в течение 

учебного 

года 

нач. УМУ, 

нач. ООУП 

8.  Проведение диагностических, контрольных 

работ и пропедевтической работы на 1 курсе с 

целью выравнивания базовой школьной под-

готовки 

сентябрь  

2021 г. 

деканы  

факультетов 

9.  Проведение семинаров с заведующими ка-

федрами, с заместителями деканов по учебной 

работе, со специалистами по УМР факульте-

тов / кафедр по вопросам обеспечения учебно-

го процесса и ведения документации по осу-

ществлению образовательной деятельности  

в течение 

учебного  

года 

нач. УМУ,  

нач. отделов УМУ 

10.  Составление и утверждение:   

 расписания учебных занятий по факуль-

тетам; 

август  

2021 г.,  

январь  

2022 г.; 

проректор по УР,  

деканы  

факультетов 

 тематики курсовых работ по кафедрам; сентябрь  

2021 г.; 

зав. кафедрами 

 перечня зачетных и экзаменационных 

вопросов; 

сентябрь  

2021 г.,  

февраль 2022 г.; 

зав. кафедрами 

 планов и графиков работы учебных ка-

бинетов и лабораторий; 

сентябрь 

 2021 г. 

зав. кафедрами 

 тем выпускных квалификационных работ 

на 2021/22 уч. г.; 

октябрь-

ноябрь  

2021 г. 

зав. кафедрами 

 учебных поручений преподавателей на 

2022/23 уч. г.; 

 расписаний промежуточной аттестации 

обучающихся; 
 

 расписаний государственной итоговой 

аттестации; 

 

 планов работы учебно-методических ко-

миссий факультетов и учебно-

методических групп кафедр на 2021/22 

уч. г. 

апрель-май 

2022 г. 

декабрь  

2021 г., 

май 2022 г.; 

ноябрь 2021 г., 

апрель 2022 г. 

 

сентябрь  

2021 г. 

зав. кафедрами 

 

проректор по УР, 

деканы  

факультетов; 

проректор по УР, 

деканы  

факультетов; 

деканы  

факультетов,  

зав. кафедрами 

11.  Организация работы по распределению дис-

циплин по выбору для формирования расчета 

часов 

январь-

февраль  

2022 г. 

нач. ООКиМОП, 

деканы  

факультетов, 

зав. кафедрами 

12.  Проверка готовности учебных подразделений 

к осуществлению образовательной деятельно-

сти 

август   

2021 г. 

проректор по УР, 

нач. АХУ, 

нач. УБК 
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13.  Распределение аудиторного фонда универси-

тета для проведения учебных занятий на 

2021/22 учебный год 

август-

сентябрь  

2021 г. 

нач. УМУ, 

нач. ООУП 

14.  Работа по выверке списков студентов по 

направлениям подготовки и специальностям 

сентябрь  

2021 г. 

нач. ООУП, 

деканы  

факультетов 

15.  Работа с документами студентов платного 

приема, претендующих на перевод на вакант-

ные места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета 

до 01 

марта  

2022 г., 

до 01 сентября  

2022 г. 

проректор по УР, 

нач. УМУ,  

деканы  

факультетов 

16.  Организация внутривузовского конкурса 

«Лучший преподаватель ЧГПУ» 

в течение  

учебного  

года 

проректор по УР,  

нач. УМУ 

17.  Ресурсно-методическое обеспечение ученых 

аудиторий  

в течение  

учебного  

года 

нач. УМУ, 

деканы  

факультетов,  

зав. кафедрами 

18.  Проведение общефакультетских и курсовых 

собраний студентов: 

 по итогам 2020/21 уч. г. и задачам на 

2021/22 уч. г.; 

 по итогам экзаменационных сессий 

2020/21 уч. г. (лето) и 2021/22 уч. г. (зима) 

 

 

сентябрь  

2021 г.  

февраль 

2022 г. 

 

 

проректор по УР,  

 

деканы  

факультетов 

19.  Анализ представленных документов от фа-

культетов и заполнение данных в автоматизи-

рованной системе по кандидатурам председа-

телей ГЭК на 2022 год для последующего 

утверждения в Минпросвещения России  

сентябрь- 

декабрь 

2021 г. 

нач. УМУ,  

нач. ООУП, 

деканы  

факультетов 

20.  Проведение заседаний учебно-методического 

совета:  

  

 о рекомендации на утверждение уче-

ным советом университета локальных нор-

мативно-правовых актов и учебно-

методической документации; 

 

 о готовности факультетов и кафедр к 

осуществлению образовательной деятель-

ности в 2021/22 учебном году; 

 

 о привлечении работодателей к реали-

зации основных профессиональных образо-

вательных программ высшего образования; 

 

 о выполнении практико-

ориентированных выпускных квалифика-

ционных работ проектного типа по заказу 

образовательных организаций; 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

сентябрь 

2021 г. 

 

 

октябрь 

2021 г. 

 

 
 

октябрь 

2021 г. 

 

 

 

нач. УМУ  

 

 

 

 

председатели МК 

факультетов и МГ 

кафедр 

 

председатель МК 

ФФК 

 

 
 

председатель МК 

ФЧиРФ  
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 организация индивидуальной маршру-

тизации прохождения практики иностран-

ными студентами; 

 

 открытые образовательные ресурсы и 

профессиональные базы данных в учебном 

процессе вуза; 

 

 об использовании материально-

технической базы факультета естественно-

научного образования при реализации ос-

новных профессиональных образователь-

ных программ высшего образования; 

 

 о фасилитации обучения иностранным 

языкам с опорой на латеральное мышление; 

 

 о перспективах развития информаци-

онно-образовательной среды ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева на базе системы 1С: Универ-

ситет; 

 

 организация самостоятельной работы 

студентов при осуществлении образова-

тельной деятельности; 

 

 формирование универсальных и об-

щепрофессиональных компетенций в про-

цессе внеаудиторной деятельности обуча-

ющихся по дисциплинам кафедры; 

 

 оценка компетенций обучающихся в 

ходе реализации элективных курсов по фи-

зической культуре и спорту в вузе; 

 

 опыт реализации учебных практик 

обучающихся на базе музеев педагогиче-

ского вуза; 

 интеграция науки и образования как 

ресурс инновационного развития факульте-

та дошкольной и коррекционной педагоги-

ки и психологии; 
 

 об итогах работы методических ко-

миссий факультетов (методических групп 

кафедр) за 2021/22 учебный год и о планах 

работы на 2022/23 учебный год 

ноябрь  

2021 г. 

 

 

декабрь  

2021 г. 

 

 

январь  

2022 г. 

 

 

 
 

февраль  

2022 г. 

 
март 2022 г. 

 

 

 
 

апрель  

2022 г. 

 

 
апрель  

2022 г. 

 

 

 

май 2022 г. 

 

 

 
май 2022 г. 

 

 

июнь 2022 г. 

 

 

 
 

июнь 2022 г. 

председатель МК 

ФМФ  

 

 

директор научной 

библиотеки 

 

 

председатель МК 

ФЕО  

 

 

 
 

председатель МК 

ФИЯ  

 
начальник  

УИТСО 

 

 

 
председатель МК 

ППФ 

 

 
председатель МГ 

кафедры гумани-

тарных дисци-

плин 

 

председатель МГ 

кафедры физиче-

ского воспитания 

 

председатель МК 

ФИУиП 

 

председатель МК 

ФДиКПиП 

 

 
 

председатели МК 

факультетов и МГ 

кафедр 

21.  Распределение штатных единиц профессор-

ско-преподавательского состава кафедр на 

2022/23 уч. г. 

март-апрель 

 2022 г. 

проректор по УР, 

нач. УМУ, 

нач. ООКиМОП 
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22.  Распределение объема учебной нагрузки по 

преподавателям на 2022/23 уч. г. 

апрель 

2022 г. 

проректор по УР, 

нач. УМУ,  

нач. ООКиМОП 

зав. кафедрами  

23.  Подготовка отчета по результатам самооб-

следования деятельности университета и раз-

мещение его на официальном сайте универси-

тета  

до 20 апреля  

2022 г. 

проректор по УР 

24.  Организация работы по составлению отчета 

по форме 1-Мониторинг 

в течение 

учебного  

года 

проректор по УР 

25.  Распределение установленных контрольных 

цифр приема 2022 года по профилям подго-

товки 

до 01 ноября  

2021 г. 

проректор по УР, 

ответственный 

секретарь ПК 

26.  Организация работы по закупке бланков сту-

денческих документов (дипломов о высшем 

образовании, студенческих билетов и зачет-

ных книжек) 

февраль-май  

2022 г. 

нач. УМУ, 

нач. ООУП 

27.  Организация работы государственных экза-

менационных комиссий по направлениям под-

готовки и специальностям 

декабрь 2021 г. 

январь  

2022 г., 

май-июль 

2022 г. 

проректор по УР, 

нач. УМУ,  

деканы  

факультетов 

28.  Мониторинг состояния учебно-методической 

и материально-технической баз вуза, обеспе-

чивающих реализацию соответствующих 

ФГОС ВО 

в течение  

учебного  

года  

проректор по УР,  

нач. АХУ,  

нач. УМУ,  

нач. УИТСО 

29.  Организация и проведение торжественных 

собраний выпускников 2022 г. 

январь  

2022 г., 

июнь-июль  

2022 г. 

ректорат, 

деканы  

факультетов 

30.  Утверждение стоимости обучения с учетом 

уровня инфляции для лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего обра-

зования в соответствии с договорами об ока-

зании платных образовательных услуг с физи-

ческими и (или) юридическими лицами на 

2022 год  

декабрь  

2021 г. 

проректор по УР, 

нач. УМУ,  

гл. бухгалтер 

31.  Утверждение стоимости обучения для обу-

чающихся, принимаемых в вуз в 2022 году по 

образовательным программам высшего обра-

зования в соответствии с договорами об ока-

зании платных образовательных услуг с физи-

ческими и (или) юридическими лицами 

май 2022 г. проректор по УР, 

нач. УМУ,  

гл. бухгалтер 
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II. Учебная и учебно-методическая работа 

1. Организационно-методическое сопровожде-

ние проектирования основных профессио-

нальных образовательных программ бака-

лавриата, специалитета и магистратуры с уче-

том профессиональных стандартов 

в течение  

учебного  

года 

проректор по УР, 

нач. УМУ,  

нач. ООКиМОП, 

деканы  

факультетов 

2. Организация работы по актуализации реали-

зуемых основных профессиональных образо-

вательных программ высшего образования в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства в сфере образования 

в течение  

учебного  

года 

нач. УМУ,  

нач. ООКиМОП 

3. Работа по дальнейшему внедрению в учебный 

процесс:  

 автоматизированной системы 1С: Уни-

верситет;  

 системы электронного документообо-

рота 

в течение  

учебного  

года 

нач. УМУ, 

нач. отделов УМУ 

4. Проведение семинаров по вопросам организа-

ции практической междисциплинарной подго-

товки студентов 

в течение  

учебного  

года 

нач. УМУ,  

деканы  

факультетов 

5. Систематический контроль за выполнением 

учебных планов и качеством проводимых за-

нятий 

в течение  

учебного  

года 

нач. УМУ,  

нач. ООКиМОП, 

деканы  

факультетов 

6. Сбор сведений об организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность по обра-

зовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, по 

форме № ВПО-1 и представление статистиче-

ского отчета в Министерство образования и 

науки РФ 

сентябрь-

октябрь  

2021 г. 

нач. УМУ,  

нач. ООУП, 

деканы  

факультетов 

7. Сбор сведений о контингенте студентов, обу-

чающихся на бюджетной основе, и представ-

ление отчета о выполнении государственного 

задания, в т. ч. предварительного отчета о вы-

полнении государственного задания 

до 15 октября 

2021 г., 

до 15 февраля 

2022 г. 

нач. УМУ 

8. Подготовка и представление статистической 

отчетности в вышестоящие органы 

в течение 

учебного  

года 

нач. УМУ,  

нач. ООУП 

9. Прием и анализ: 

 сведений о причинах академической за-

долженности по результатам промежуточных 

аттестаций; 

 

 отчетов по выполнению учебной нагрузки 

преподавателями кафедр; 

 

 

 

сентябрь 2021 

г., 

февраль  

2022 г. 

сентябрь 2021 

г., 

февраль  

2022 г. 

 

проректор по УР, 

нач. УМУ,  

деканы  

факультетов 

проректор по УР, 

нач. УМУ 
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 отчетов об учебно-методической работе 

факультетов и общеуниверситетских кафедр за 

2021/22 учебный год; 

 

 отчетов председателей ГЭК за 2022 год 

июнь-июль 

2021 г. 

 

 

январь, июнь-

июль 2021 г. 

проректор по УР, 

нач. УМУ, 

 

 

нач. УМУ, 

деканы  

факультетов 

10. Анализ перевода студентов на индивидуаль-

ный учебный план, в том числе на ускоренное 

обучение, индивидуальный график обучения  

в течение  

учебного  

года 

нач. УМУ, 

деканы  

факультетов 

11.  Разработка и совершенствование фондов 

оценочных средств для прохождения проме-

жуточной и государственной итоговой атте-

стации обучающихся, независимой оценки ка-

чества знаний обучающихся  

в течение 

учебного  

года 

проректор по УР, 

нач. УМУ, 

деканы  

факультетов,  

зав. кафедрами 

III. Мониторинг качества образования 

1. Контроль выполнения кафедрами и факульте-

тами требований ФГОС ВО и требований ак-

кредитационной экспертизы 

в течение 

учебного 

года 

нач. УМУ,  

нач. ООКиМОП 

2. Организация и методическое сопровождение 

демонстрационного экзамена для студентов 

выпускных курсов 

в течение 

учебного 

года 

нач. УМУ,  

деканы факульте-

тов 

3. Организация работы по проведению всерос-

сийских проверочных работ с целью оценки 

уровня знаний по базовым предметам 

в течение 

учебного 

года 

нач. УМУ 

4. Мониторинг выполнения педагогическими ра-

ботниками требований Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся. Выборочная эксперти-

за оценочных материалов 

в течение 

учебного 

года 

нач. ООКиМОП, 

нач. ООУП 

 

 

5. Повышение качества педагогического образо-

вания, формирование универсальных педаго-

гических компетенций ППС университета 

в течение 

учебного 

года 

нач. УМУ,  

нач. ООКиМОП 

6. Работа по усовершенствованию механизмов 

внутренней независимой оценки качества об-

разовательной деятельности, в том числе орга-

низация разработки комплексных тестов, 

практико-ориентированных задач, кейс-

заданий и т. д.  

в течение 

учебного 

года 

нач. УМУ,  

нач. ООКиМОП 

7. Работа по совершенствованию балльно-

рейтинговой системы оценки качества знаний 

студентов 

в течение  

учебного  

года 

нач. УМУ,  

деканы  

факультетов,  

зав. кафедрами 

8. Внутренний аудит системы оценки качества 

знаний обучающихся 

в течение  

учебного  

года 

нач. УМУ,  

деканы  

факультетов 
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9. Мониторинг раздела «Образование» на офи-

циальном сайте университета на соответствие 

действующим нормативным документам в 

сфере образования 

в течение 

учебного 

года 

нач. ООКиМОП 

10. Мониторинг размещения актуальной ин-

формации на сайтах факультетов на 2021/22 

учебный год 

в течение  

учебного  

года 

УМУ,  

деканы  

факультетов 

11. Организация участия студентов в Между-

народных открытых студенческих интернет-

олимпиадах, олимпиадах профессионального 

мастерства и т.д. 

в течение  

учебного  

года 

проректор по УР, 

деканы  

факультетов 

12. Оформление и выдача Европейского при-

ложения к диплому о высшем образовании 

в течение 

учебного  

года 

нач. УМУ 

13. Представление информации о выданных 

дипломах в федеральную информационную 

систему «Федеральный реестр сведений о до-

кументах об образовании и (или) о квалифика-

ции, документах об обучении» 

в течение 

учебного  

года 

проректор по УР,  

нач. УМУ 

14. Организация участия студентов в Феде-

ральном интернет-экзамене в сфере профес-

сионального образования, проводимом 

Научно-исследовательским институтом мо-

ниторинга качества образования 

в течение 

учебного  

года 

нач. УМУ,  

нач. ООКиМОП, 

деканы  

факультетов 

15. Организация мониторинга обратной связи 

удовлетворенности участников образова-

тельных отношений учебным процессом, ма-

териально-технической базой и др.  

в течение 

учебного  

года 

нач. ООКиМОП, 

деканы  

факультетов 

IV. Организация практик 

1. Организация и проведение всех видов прак-

тик в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования и основны-

ми профессиональными образовательными 

программами высшего образования 

в течение   

учебного  

года 

нач. УМУ, 

нач. ООП, 

деканы  

факультетов,  

зав. кафедрами 

2. Разработка и актуализация локальных норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих 

организацию практик, практической подго-

товки в университете  

в течение  

учебного 

 года 

проректор по УР, 

нач. УМУ,  

нач. отделов УМУ  

3. Заключение договоров о практической под-

готовке с образовательными организациями 

(базовыми школами), а также предприятиями 

и организациями для организации практиче-

ской подготовки студентов 

постоянно 

перед  

началом прак-

тики 

нач. УМУ,  

нач. ООП, 

деканы  

факультетов,  

факультетские  

руководители  

практик 
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4. Организация и проведение установочных 

(инструктивных) конференций по практике  

непосред-

ственно перед 

началом 

практики 

нач. ООП,  

деканы  

факультетов, фа-

культетские  

руководители  

практик 

5. Осуществление руководства и систематиче-

ского контроля прохождения студентами 

практик 

постоянно  

в период 

практики 

нач. ООП,  

факультетские  

руководители  

практик 

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. Организация работы по ознакомлению сту-

дентов с ресурсно-методической и матери-

ально-технической базой профильных орга-

низаций в рамках прохождения рассредото-

ченной практики 

в течение 

учебного года 

нач. ООП, 

зав. кафедрами, 

факультетские 

руководители 

практик 

9. Контроль за организацией индивидуальной 

маршрутизации прохождения практики ино-

странными студентами 

в течение 

учебного года 

нач. ООП, 

зав. кафедрами, 

факультетские 

руководители 

практик 

10. Мониторинг подготовленности студентов 

к прохождению практики, удовлетворенно-

сти студентов организацией практики, удо-

влетворенности профильных организаций 

качеством подготовки студентов 

постоянно до 

и после  

практики 

нач. ООП,  

факультетские  

руководители  

практик 

11. Анализ, обобщение опыта факультетов / 

кафедр по организации и проведению прак-

тик и составление отчета по итогам практик 

за учебный год 

июль 

2022 г. 

нач. ООП 

 

V. Информатизация вуза и мониторинг образования 
 

1. Техническое обеспечение и сопровождение 

1. Развитие технического парка вуза, его диа-

гностика и обеспечение функционирования 

в течение 

учебного  

года 

нач. ОТП 

2. Администрирование локальной электронной 

сети, организационно-техническая поддержка 

единого информационного пространства вуза 

и его расширение 

в течение 

учебного  

года 

нач. ОТП 
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3. Техническое сопровождение общевузовских 

мероприятий 

в течение 

учебного  

года 

нач. ОТП 

4. Установка, сопровождение и обеспечение ак-

туализации общесистемного, учебного и спе-

циального 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 эф-

фективного использования 

в течение 

учебного  

года 

нач. ОТП 

7. Участие в работе комиссий по списанию тех-

нических средств и ежегодной инвентариза-

ции 

в течение 

учебного  

года 

нач. УИТСО 

нач. ОТП 

8. Техническое и методическое сопровождение 

единой информационной образовательной 

среды вуза 

в течение 

учебного  

года 

нач. УИТСО 

нач. ОТП 

 

9. Техническое сопровождение Приемной кам-

пании ЧГПУ 2021 года 

июнь-ноябрь 

2021 г. 

нач. ОТП 

10. Техническое обеспечение обновления про-

граммных пакетов «Деканат», «Планы», «Ве-

домости», «ЕИС», «1С:Университет» 

май 2022 г. нач. УИТСО 

нач. ОТП 

11. Внедрение систем 1С в электронную инфор-

мационную систему вуза 

в течение 

учебного  

года 

нач. УИТСО 

нач. ОТП 

(совместно со 

структурными 

подразделениям 

12. Развитие системы электронного документо-

оборота 

в течение 

учебного  

года 

нач. УИТСО 

нач. ОИРиОТ 

нач. ОТП 

13. Организационно-техническое сопровождение 

официального сайта вуза  

в течение 

учебного  

года 

нач. ОТП 

14. Защита информации, размещенной на сайтах 

вуза, от уничтожения; создание резервных 

копий сайтов вуза 

в течение 

учебного  

года 

нач. ОТП 

II. Информатизация вуза и обеспечение безопасности при обработке  

персональных данных в образовательном процессе 

1. Аналитическая деятельность и информационная безопасность 

1. Наполнение и информационное сопровожде-

ние официального сайта вуза 

в течение 

учебного  

года  

нач. УИТСО 

нач. ОТП 

2. Мониторинг официального сайта вуза на со-

ответствие приказам и методическим реко-

мендациям в сфере размещения информации 

на официальном сайте 

в течение 

учебного  

года 

программист ОТП 

УИТСО 
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3. Актуализация информации на сайтах факуль-

тетов и общеуниверситетских кафедр  

в течение 

учебного  

года 

нач. ОТП 

 

4. Анализ потребности структурных подразде-

лений вуза в вычислительной и оргтехнике, 

программных средствах 

в течение 

учебного  

года 

нач. УИТСО 

нач. ОТП 

5. Обеспечение информационной безопасности 

при эксплуатации технического парка и ком-

плекса программных средств, обеспечение 

сохранности информационных ресурсов вуза 

в течение 

учебного  

года 

нач. УИТСО  

нач. ОТП 

6. Выполнение плановых мероприятий по за-

щите 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 телекоммуника-

ций 

в течение 

учебного  

года 

нач. УИТСО 

нач. ОТП 

8. Разработка предложений развития информа-

ционной среды, информационной открыто-

сти 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 от-

четов по итогам работы управления 

июнь 2022 г. нач. УИТСО 

2. Информационно-коммуникационное обеспечение и сопровождение образова-

тельного процесса 

1. Внедрение и сопровождение лицензионно-

го программного обеспечения и офисных 

информационных технологий в структур-

ных подразделениях вуза 

в течение 

учебного  

года 

нач. ОТП 

2. Организационно-техническая поддержка 

системы учета контингента студентов «Де-

канат» 

в течение 

учебного  

года 

нач. ОТП 

совместно с УМУ 

3. Организация работы и консультирование 

преподавателей вуза в области создания и 

регистрации электронных учебных изда-

ний 

в течение 

учебного  

года 

нач. УИТСО 

нач. ОТП 

4. Техническое и организационно-

методическое сопровождение работы пре-

подавателей вуза в системе Антиплагиат 

в течение 

учебного  

года 

нач. УИТСО 

нач. ОТП 

5. Создание и поддержание условий для ис-

пользования в образовательном процессе 

электронных образовательных ресурсов и 

нового учебного инструментария 

в течение 

учебного  

года 

нач. ОИРиОТ 
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6. Техническое сопровождение сайта дистан-

ционного обучения, резервное копирова-

ние данных дистанционных курсов, обес-

печение бесперебойной работы сервера ди-

станционного обучения 

в течение 

учебного  

года 

нач. ОИРиОТ 

7. Подготовка и проведение обучающих се-

минаров для преподавателей и сотрудни-

ков вуза  

в течение 

учебного  

года 

нач. ОИРиОТ 

8. Техническое и организационно-методи-

ческое сопровождение дистанционного 

этапа обучения по основным профессио-

нальным программ магистратуры очной и 

заочной формы обучения 

в течение 

учебного  

года 

нач. ОИРиОТ 

совместно с УМУ 

ППС вуза 

9. Техническое и организационно-методи-

ческое сопровождение дистанционного 

этапа обучения по образовательным про-

граммам высшего образования заочной 

формы обучения 

в течение 

учебного  

года 

нач. ОИРиОТ 

совместно с УМУ 

ППС вуза  

 

10. Внедрение свободно распространяемого 

программного обеспечения в целях сокра-

щения использования коммерческого про-

граммного обеспечения 

в течение 

учебного  

года 

нач. ОТП 

 

11. Обучение и консультирование сотрудни-

ков вуза в области создания и эффективно-

го использования современных ИКТ-

средств 

в течение 

учебного  

года 

нач. ОИРиОТ  

VI. Дополнительное образование 

1. Участие в открытых аукционах и торгах по 

размещению государственных заказов на ока-

зание образовательных услуг в области допол-

нительного профессионального образования, 

проводимых Администрацией Главы Чуваш-

ской Республики, Министерством образования 

и молодежной политики и другими ведомства-

ми 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 образова-

тельных услуг в области дополнительного об-

разования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

специалисты по 

УМР 

3. Регулярное обновление информации на сайте  

Центра дополнительного образования «Допол-

нительное образование» 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

специалисты по 

УМР 

4. Рекламная кампания по набору слушателей в 

группы дополнительного образования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

специалисты по 

УМР 

5. Составление статистического отчета 1-ПК, 

ПО, 1-ДОП для представления в соответству-

ющие органы 

к 28 февраля 

2022 г. 

начальник ЦДО, 

специалисты по 

УМР 
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6. Дальнейшее внедрение в учебный процесс 

электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, онлайн-курсов 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

специалисты по 

УМР, руководите-

ли программ 

7. Изучение рынка образовательных услуг в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

специалисты по 

УМР 

8. Разработка и утверждение новых программ 

дополнительного образования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

деканы факульте-

тов 

9. Активное вовлечение и стимулирование сту-

дентов к получению дополнительного образо-

вания  

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

деканы факульте-

тов 

10. Организация сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными организациями по реа-

лизации дополнительных общеобразователь-

ных программ 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО 

11. Разработка на основе профессиональных 

стандартов и введение в учебный процесс но-

вых дополнительных профессиональных про-

грамм с учетом актуальной и перспективной 

востребованности той или иной профессии на 

рынке труда 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

деканы факульте-

тов 

12. Организация обучения по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации: 

Актуальные проблемы образования ребенка в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Актуальные вопросы диагностики и коррекции 

афазии 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Инновационная деятельность в дошкольном 

образовании 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Инновационная деятельность в образовании 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Основы русского жестового языка 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Педагогика и психология инклюзивного обра-

зования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

ФГОС дошкольного образования: коррекция 

нарушений речи у детей 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

ФГОС дошкольного образования: музыкальное 

развитие ребенка 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

ФГОС дошкольного образования: организация 

и содержание образовательного процесса детей 

дошкольного возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

ФГОС дошкольного образования: организация 

инклюзивного образования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 
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ФГОС дошкольного образования: познаватель-

ное развитие ребѐнка 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

ФГОС дошкольного образования: развитие у 

дошкольника билингва русской речи как не-

родной 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

ФГОС дошкольного образования: социально-

коммуникативное развитие ребѐнка 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

ФГОС дошкольного образования: физическое 

развитие ребенка 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

ФГОС дошкольного образования: художе-

ственно-эстетическое развитие ребенка 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

ФГОС начального общего образования обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здо-

ровья: организация и содержание образова-

тельного процесса 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

ФГОС начального общего образования: орга-

низация инклюзивного образования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми): организация и содержание образователь-

ного процесса 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

ФГОС основного общего образования: органи-

зация инклюзивного образования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Актуальные проблемы обучения и воспитания 

младших школьников в свете требований 

ФГОС НОО 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ППФ 

Проектная деятельность в общем образовании в 

условиях реализации ФГОС 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ППФ 

Профилактика распространения в образова-

тельных организациях радикальной и иной де-

структивной идеологии 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ППФ 

Психологические аспекты профилактики экс-

тремизма и терроризма в молодежной среде 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ППФ 

Психолого-педагогическое сопровождение дея-

тельности психолога 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ППФ 

Современные технологии работы социального 

педагога 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ППФ 

Теория и методика обучения и воспитания 

младших школьников 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ППФ 

Профилактика профессионального выгорания 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ППФ 

Актуальные проблемы теории и методики 

спортивной тренировки в избранном виде 

спорта 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФФК 

Биомеханика физических упражнений 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан  ФФК 

Общая теория движений 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан  ФФК 
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Навыки оказания первой помощи 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФФК 

Основы классического и спортивного массажа 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФФК 

Актуальные проблемы художественного обра-

зования школьника на этапе введения ФГОС 

основного общего образования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Методика преподавания изобразительного ис-

кусства в современных условиях для препода-

вателей художественных школ (натюрморт) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Применение компьютерных технологий в про-

ектировании 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Скульптура 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Гончарная мастерская 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Методика работы в технике масляной пастели 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Трехмерная графика в программе 3d max 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Основы графического дизайна 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Теория и методика обучения основам дизайна 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Современные тенденции в развитии вокально-

хорового искусства 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Инновационные технологии в преподавании 

фортепиано в дополнительном музыкальном 

образовании 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Инновационные технологии в преподавании 

баяна в дополнительном музыкальном образо-

вании 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Инновационные технологии в преподавании 

музыкально-теоретических дисциплин в до-

полнительном музыкальном образовании 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Инновационные технологии в преподавании 

вокала в дополнительном музыкальном образо-

вании 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Инновационные технологии в преподавании 

синтезатора в дополнительном музыкальном 

образовании 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Инновационные технологии в работе концерт-

мейстера в дополнительном музыкальном обра-

зовании 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Инновационные педагогические технологии в 

работе преподавателя системы дополнительно-

го образования детей 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 



23 
 

Профилактика терроризма и экстремизма в мо-

лодежной среде  

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

начальник управ-

ления воспитатель-

ной и социальной 

работы 

Скульптура в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Использование интерактивных досок и онлайн 

ресурсов в образовательном процессе в услови-

ях реализации ФГОС 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФМФ 

Компьютерная графика и Illustrator в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФМФ 

Растровая компьютерная графика и анимация в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФМФ 

Совершенствование методики обучения ин-

форматике в условиях реализации ФГОС ос-

новного общего образования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФМФ 

Совершенствование методики обучения мате-

матике в условиях реализации ФГОС основно-

го общего образования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФМФ 

Управление ресурсами информационных тех-

нологий 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФМФ 

Безопасность жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЕО 

Ланшафтный дизайн в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЕО 

Методика подготовки обучающихся к основ-

ному государственному экзамену по химии 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЕО 

Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

начальник УИТСО 

Информационные технологии и эффективное 

управление в сфере образования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

начальник УИТСО 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

начальник УИТСО 

Организация дистанционного обучения в обра-

зовательном учреждении 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

начальник УИТСО 

Применение современных информационных 

технологий в учебном процессе 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

начальник УИТСО 

Разработка электронных образовательных ре-

сурсов 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

начальник УИТСО 

Создание и продвижение Web-сайтов в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

начальник УИТСО 

Создание электронных учебников в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

начальник УИТСО 

Установка и администрирование системы 

Moodle 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

начальник УИТСО 

http://www.moodle21.ru/pluginfile.php?file=/5088/mod_page/content/147/utp_Illustrator_144.pdf
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Формирование образовательной среды с ис-

пользованием информационно-

коммуникационных технологий 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

начальник УИТСО 

Методика обучения иностранному языку в 

школе в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИЯ 

Современные технологии обучения иностран-

ным языкам в контексте требований ФГОС но-

вого поколения 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИЯ 

Проектирование и реализация образовательно-

го процесса по биологии в соответствии с 

ФГОС ООО 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЕО 

Проектирование и реализация образовательно-

го процесса по географии в соответствии с 

ФГОС ООО 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЕО 

Проектная деятельность школьников по эколо-

гии 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЕО 

Развитие навыков письменной научной речи. 

Методика написания научной статьи 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

зав. кафедрой гу-

манитарных дис-

циплин 

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 

начальник ЦДО, 

декан ФЧиРФ 

Русский язык: история и современность в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЧиРФ 

Управление проектами в образовании в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИУиП 

Организация приема для обучения по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

начальник 

УДПиТВ 

Совершенствование методики обучения плава-

нию (для инструкторов физической культуры в 

ДОУ) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФФК 

Совершенствование методики обучения плава-

нию (для учителей физической культуры) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФФК 

Совершенствование методики обучения плава-

нию (для тренеров и инструкторов по плава-

нию) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФФК 

Организация дистанционного обучения в обра-

зовательном учреждении 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

начальник УИТСО 

Создание современных электронных образова-

тельных систем 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

начальник УИТСО 

Пленэр в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Организация и проведение экскурсий в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЧиРФ 

Художественный текстиль: роспись ткани (ши-

бори) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 
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Основы поисково-археологических исследова-

ний 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИУиП 

Пластическая анатомия и лепка в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИУиП 

Основы проектной деятельности в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

проректор по вос-

питательной работе 

и социальным во-

просам 

Теоретические и практические аспекты препо-

давания русского языка как иностранного 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЧиРФ 

Альтернативная коммуникация в коррекцион-

ной работе с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

История европейского и российского искусства 

XIX-XX веков 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Фонопедический метод развития голоса в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

13. Организация обучения по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки: 

Педагогика и психология дошкольного образо-

вания 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Дошкольная педагогика и психология (онлайн-

курс) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Специальное (дефектологическое) образование в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Дошкольная дефектология в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Психология трудных и экстремальных жизнен-

ных ситуаций 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Практическая психология и консультирование в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Логопедия в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Теория и методика музыкального образования 

в дошкольной образовательной организации 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Семейная психология и психотерапия в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Физическая культура в дошкольном образова-

нии 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Православная психология в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Теория и методика обучения и воспитания 

младших школьников 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ППФ 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ППФ 
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Методика и технология работы социального 

педагога 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ППФ 

Практическая психология личности в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ППФ 

Теория и практика обучения иностранному 

языку (английский, китайский, немецкий, 

французский, испанский языки) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИЯ, зав. 

кафедрой гумани-

тарных дисциплин 

Переводчик в сфере профессиональной комму-

никации 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИЯ 

Китайский язык в сфере туризма и сервиса в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИЯ 

Теория и методика обучения химии в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЕО 

Теория и методика обучения биологии в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЕО 

Теория и методика обучения географии в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЕО 

Ландшафтный дизайн в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЕО 

Теория и методика обучения основ безопасно-

сти жизнедеятельности 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЕО 

Теория и методика обучения информатике в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФМФ 

Теория и методика обучения физике в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФМФ 

Теория и методика обучения математике в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФМФ 

Специалист в области компьютерной графики и 

Web-дизайна (Web-дизайнер) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФМФ 

Теория и методика обучения астрономии в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФМФ 

Теория и методика обучения истории и обще-

ствознанию 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИУиП 

Теория и методика обучения обществознанию 

(включая экономику и право) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИУиП 

Государственное и муниципальное управление в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИУиП 

Менеджмент в образовании в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИУиП 

Управление персоналом в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИУиП 

Финансовый менеджмент в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИУиП 

Юриспруденций в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИУиП 

Теория и методика обучения русскому языку и 

литературе 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЧиРФ 
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Теория и методика обучения чувашскому языку 

и литературе 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЧиРФ 

Теория и история искусства в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЧиРФ 

Теория и методика обучения физической куль-

туре и спорту 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФФК 

Теория и методика обучения физической куль-

туре и ОБЖ 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФФК 

Теория и методика обучения технологии в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ТЭФ 

Организация перевозочных услуг и безопас-

ность транспортного процесса 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ТЭФ 

Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель технических дисциплин 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ТЭФ 

Практическая психология в сфере управления и 

образования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

зав. кафедрой гу-

манитарных дис-

циплин 

Педагогика и методика профессионального 

обучения 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

зав. кафедрой гу-

манитарных дис-

циплин 

Педагогика и психология среднего профессио-

нального образования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

зав. кафедрой гу-

манитарных дис-

циплин 

Педагогика и психология дополнительного об-

разования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

зав. кафедрой гу-

манитарных дис-

циплин 

Теория и методика преподавания изобрази-

тельного искусства в системе дополнительного 

образования 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Теория и методика обучения изобразительному 

искусству 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Православная историческая живопись (иконо-

пись) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Дизайн интерьера в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Теория и практика преподавания музыкально-

теоретических дисциплин (преподаватель му-

зыкальных дисциплин) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Теория и практика преподавания фортепиано в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Теория и практика преподавания народных ин-

струментов (баян, аккордеон, гитара) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Теория и практика управления хором (акаде-

мическим, народным) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 
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Теория и практика обучения сольному пению в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Теория и практика обучения эстрадного вокала в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Теория и практика преподавания игры на кла-

вишном синтезаторе (преподаватель игры на 

электронных музыкальных инструментах (кла-

вишный синтезатор)) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Теория и методика музыкального обучения и 

воспитания в общеобразовательной школе 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Руководитель физкультурно-спортивной орга-

низации 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФФК 

14. Организация занятий по дополнительным общеобразовательным програм-

мам: 

Детская академия 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФДиКПиП 

Шахматная школа Сергея Карякина: Начинаю-

щие 

в течение 

учебного года 
начальник ЦДО 

Шахматная школа Сергея Карякина: Школьни-

ки 

в течение 

учебного года 
начальник ЦДО 

Шахматная школа Сергея Карякина: Продви-

нутые 

в течение 

учебного года 
начальник ЦДО 

Школа иностранных языков (китайский язык) 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИЯ 

Школа юного лингвиста (французский язык) 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИЯ 

Школа юного лингвиста (английский язык) 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИЯ 

Начальное лингвистическое образование 

(французский) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФИЯ 

Подготовка школьников к всероссийской 

олимпиаде по биологии (очно-заочная школа) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЕО 

Подготовка школьников к всероссийской 

олимпиаде по биологии (учебно-

тренировочные сборы) 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЕО 

Лечебно-оздоровительный массаж 

в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

зав. кафедрой фи-

зической культуры 

Подготовка к олимпиаде по МХК 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФЧиРФ 

Робототехника 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФМФ 

Скульптура 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Инструментальный класс 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Общая музыкально-теоретическая подготовка 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 
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Вокальный класс 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Дирижирование 
в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ФХиМО 

Подготовка школьников к всероссийской 

олимпиаде по технологии» (Номинация «Куль-

тура дома, дизайна и технологии») 

 начальник ЦДО, 

декан ТЭФ 

Секреты русской орфографии и пунктуации 
 начальник ЦДО, 

декан ФЧиРФ 

Культурная журналистика 
 начальник ЦДО, 

декан ФЧиРФ 

Литература. Подготовка к ЕГЭ 
 начальник ЦДО, 

декан ФЧиРФ 

Школа социального проектирования 
 начальник ЦДО, 

декан ФИУиП 

15. Организация обучения по программам профессионального обучения: 

Водитель транспортных средств категории «В» в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ТЭФ 

Вожатый в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

зав. каф. гумани-

тарных дисциплин 

Портной в течение 

учебного года 

начальник ЦДО, 

декан ТЭФ 

VII. Довузовская подготовка  

I. Организация учебно-воспитательного процесса  

по подготовке к поступлению в вуз 

1. Утверждение учебных планов курсов по 

подготовке к поступлению в вуз и подготови-

тельного отделения для иностранных граждан 

сентябрь  

2021 г. 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП, 

спец. по УМР 

2. Составление и утверждение расписания  

курсов по подготовке к поступлению в вуз и 

подготовительного отделения для иностран-

ных граждан 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

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 иностран-

ных граждан 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП, 

спец. по УМР  

4. Организация работы подготовительного от-

деления для иностранных граждан  

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

спец. по УМР, 

преподаватели 

5. Подготовка рекламного материала о прове-

дении курсов по подготовке к поступлению в 

вуз 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП 
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6. Организация работы курсов по подготовке к 

поступлению в вуз: 

октябрь 2021 г. 

– май 2022 г. 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП 

– организация работы семимесячных очно-

заочных курсов по подготовке к поступлению 

в вуз 

октябрь 2021 г. 

– апрель  

2022 г. 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП 

– организация работы курсов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации для 

учащихся 9 классов 

октябрь 2021 г. 

– апрель  

2022 г. 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП 

– организация работы вечерних пятимесячных 

курсов по подготовке к поступлению в вуз 

 

ноябрь 2021 г. 

– март 2022 г. 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП 

– организация работы вечерних трехмесячных 

курсов по подготовке к поступлению в вуз 

февраль-май  

2022 г. 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП 

– организация работы летних интенсивных 

курсов по подготовке к поступлению в вуз 

июль 

2022 г. 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП 

7. Анализ результатов приема абитуриентов в 

2021 году и разработка предложений по со-

вершенствованию профориентационной рабо-

ты 

сентябрь  

2021 г. 

начальник 

УДПиТВ, 

деканы факульте-

тов 

8. Организация и проведение семинара для ру-

ководителей педагогических классов 

сентябрь  

2021 г. 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП 

9. Организация и проведение семинаров, ма-

стер-классов для специалистов подразделений 

вуза, проводящих профориентационную рабо-

ту 

октябрь 2021 г. начальник 

УДПиТВ 

 

10. Профориентационные выезды в города и 

районы ЧР согласно плану-графику совместно-

го проведения высшими учебными заведения-

ми, расположенными на территории ЧР, про-

фориентационной работы с учащимися вы-

пускных классов в городах и районах респуб-

лики 

октябрь  

2021 г.- январь 

2022 г. 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП, 

деканы факульте-

тов 

11. Организация и проведение осенней и ве-

сенней каникулярных школ с учащимися педа-

гогических классов 

ноябрь 2021 г., 

март 2022 г. 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП, 

начальник ЦТВ, 

спец. по УМР 
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12. Организация работы консультационного 

пункта «Абитуриент» 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП, 

начальник ЦТВ, 

спец. по УМР  

13. Привлечение учащихся школ на мероприя-

тия профессиональной направленности, орга-

низуемые в вузе 

в течение 

учебного года 

деканы факульте-

тов 

14. Привлечение учащихся школ к занятиям в 

спортивных секциях университета 

в течение 

учебного года 

зав. кафедрой  

физического  

воспитания 

15. Работа с выпускниками общеобразователь-

ных и профессиональных образовательных ор-

ганизаций, участие в проводимых мероприяти-

ях, классных часах, родительских собраниях, 

предметных олимпиадах 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

 начальник 

ЦПРиДП, 

деканы факульте-

тов 

16. Проведение профориентационной работы с 

учащимися в рамках педагогических и произ-

водственных практик студентов (по графику 

выхода студентов на практику) 

в течение 

учебного года 

деканы факульте-

тов, 

преподаватели 

17. Организация и проведение экскурсий по 

университету, музеям, лабораториям    для 

учащихся 9-11 классов и их родителей 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП, 

 зав. музеями 

18. Усиление сотрудничества с образователь-

ными учреждениями городов Чебоксары, Но-

вочебоксарск и районов республики 

в течение  

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

деканы факульте-

тов, 

преподаватели 

 

19. Организация месячника профориентацион-

ной работы в школах г. Чебоксары и 

г. Новочебоксарск 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, деканы 

факультетов, 

преподаватели  

согласно графику 

20. Организация месячника профориентацион-

ной работы в районных школах Чувашии 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, деканы 

факультетов, 

преподаватели  

согласно графику 

21. Участие в выездных Днях открытых дверей 

в образовательных организациях республики 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП, 

деканы факульте-

тов, 

зав. кафедрами 
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22. Подготовка и публикация статей в СМИ о 

деятельности факультетов и кафедр, лучших 

студентах и выпускниках 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

деканы факульте-

тов 

23. Организация и проведение мероприятий с 

использованием форм трудового и профессио-

нального ориентирования абитуриентов и сту-

дентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП, 

начальник ЦТВ, 

спец. по УМР  

24. Подготовка адаптированных программ 

профориентации абитуриентов и студентов из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидностью по нозоло-

гиям 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП, 

начальник ЦТВ, 

спец. по УМР  

25. Организация подготовки специалистов по 

профессиональной ориентации студентов из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ 

26. Мониторинг приема граждан в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ 

27. Мониторинг целевого обучения в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ 

28. Формирование заявок для участия в откры-

том публичном конкурсе на распределение 

КЦП по специальностям и направлениям под-

готовки и (или) укрупненным группам специ-

альностей и направлений подготовки для обу-

чения по образовательным программам выс-

шего образования за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета 

в сроки объяв-

ления конкурса 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ 

 

29. Участие в отборе федеральных государ-

ственных образовательных организаций, на 

подготовительных отделениях, подготовитель-

ных факультетах которых иностранные граж-

дане и лица без гражданства, поступающие на 

обучение в пределах квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации, установленной Прави-

тельством Российской Федерации, имеют пра-

во на обучение по дополнительным общеобра-

зовательным программам , обеспечивающим 

подготовку к освоению профессиональных об-

разовательных программ на русском языке за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2021/22 учебный год 

в сроки объяв-

ления конкурса 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ 
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30. Участие в публичном конкурсе среди обра-

зовательных организаций высшего образова-

ния для предоставления им преимущественно-

го 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 объяв-

ления конкурса 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ 

 

31. Организация и проведение факультет-

ских Дней открытых дверей: 

в течение  

учебного года 

деканы  

факультетов 

– факультет дошкольной и коррекционной пе-

дагогики и психологии (ФДиКПиП) 

октябрь 2021 г., 

март 2022 г. 

 

декан ФДиКПиП, 

зам. декана, 

зав. кафедрами 

– факультет физической культуры (ФФК) октябрь 2021 г., 

март 2022 г. 

 

декан ФФК, 

зам. декана, 

зав. кафедрами 

– факультет естественнонаучного образования 

(ФЕО) 

ноябрь 2021 г., 

апрель 2022 г. 

декан ФЕО, 

зам. декана, 

зав. кафедрами 

– факультет чувашской и русской филологии 

(ФЧиРФ) 

ноябрь 2021 г., 

февраль 2022 г. 

декан ФЧиРФ, 

зам. декана, 

зав. кафедрами 

– факультет художественного и музыкального 

образования (ФХиМО) 

ноябрь 2021 г., 

февраль 2022 г. 

декан ФХиМО, 

зам. декана, 

зав. кафедрами 

– технолого-экономический факультет (ТЭФ) ноябрь 2021 г., 

март 2022 г. 

 

декан ТЭФ, 

зам. декана, 
зав. кафедрами  

– факультет истории, управления и права 

(ФИУиП) 

ноябрь 2021 г., 

март 2022 г. 

декан ФИУиП, 

зам. декана, 

зав. кафедрами 

– психолого-педагогический факультет (ППФ) ноябрь 2021 г., 

март 2022 г. 

декан ППФ, 

зам. декана, 
зав. кафедрами 

– факультет иностранных языков (ФИЯ) декабрь 2021 г., 

апрель 2022 г. 

 

декан ФИЯ, 

зам. декана, 
зав. кафедрами  

– физико-математический факультет (ФМФ) декабрь 2021 г., 

март 2022 г. 

 

декан ФМФ, 

зам. декана, 
зав. кафедрами 

32. Профориентационная работа с примене-

нием дистанционных технологий (наличие 

сообществ(а) в социальных сетях): 

в течение  

учебного года 

деканы  

факультетов 

– факультет иностранных языков (ФИЯ) 

http://www.chgpu.edu.ru/http://fia.chgpu.edu.ru/ 

https://vk.com/fia_chgpu 

в течение 

учебного года 

декан ФИЯ, 

зам. декана 

 

http://1.chgpu.edu.ru/http:/fia.chgpu.edu.ru/
https://vk.com/fia_chgpu
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– факультет естественнонаучного образования 

(ФЕО) 

https://vk.com/chgpu_feo 

https://vk.com/cnofeo 

https://vk.com/club132327119 

в течение 

учебного года 

декан ФЕО, 

зам. декана 

 

– факультет физической культуры (ФФК) 

https://vk.com/ffk_style 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2

F%2Finstagram.com%2Fffk__chgpu%3Figshid%

3D10ri4ru3ve61w 

в течение 

учебного года 

декан ФФК, 

зам. декана 

 

– технолого-экономический факультет (ТЭФ) 

https://vk.com/chebtef 

в течение 

учебного года 

декан ТЭФ, 

зам. декана 

– факультет художественного и музыкального 

образования (ФХиМО) 

https://vk.com/hgf_and_music 

в течение 

учебного года 

декан ФХиМО, 

зам. декана 

 

– факультет истории, управления и права 

(ФИУиП) 

https://vk.com/fiupnews 

в течение 

учебного года 

декан ФИУиП, 

зам. декана 

 

– факультет чувашской и русской фи-лологии 

(ФЧиРФ) 

https://vk.com/fchirf_chgpu 

в течение 

учебного года 

декан ФЧиРФ, 

зам. декана 

 

– психолого-педагогический факультет (ППФ) 

https://vk.com/ppf_chgpu 

 

в течение 

учебного года 

декан ППФ, 

зам. декана 

 

– факультет дошкольной и коррекционной пе-

дагогики и психологии (ФДиКПиП) 

https://vk.com/dikpip 

в течение 

учебного года 

декан ФДиКПиП, 

зам. декана 

 

– физико-математический факультет (ФМФ) 

http://fizmat.chgpu.edu.ru/ 

в течение 

учебного года 

декан ФМФ, 

зам. декана 

33. Проведение научно-популярных откры-

тых лекций для учащихся школ в рамках 

проекта «Университетские субботы»: 

в течение 

учебного года 

отв. 

преподаватели 

– Организация и проведение занятий очно-

заочной школы для одаренных детей «Индиго» 

для подготовки к региональному и всероссий-

скому этапам олимпиады школьников по фи-

зической культуре в рамках университетской 

субботы (ФФК) 

октябрь 2021 г. 

–март 2022 г. 

Пьянзин А. И. 

 

– «Автомобиль будущего» (ТЭФ) ноябрь 2021 г. Тончева Н. Н. 

– «Технологическое образование – ориентир на 

выбор будущей профессии» (ТЭФ) 

ноябрь 2021 г. 

 

Никитин Г. А. 

 

– «Особенности построения объемно-

пространственной  композиции и колористиче-

ского решения, критерии их оценки при вы-

полнении творческого и профессионального 

экзамена»  

(ФХиМО) 

декабрь 2021 г. Ермолаева М. Б. 

 

–  «Физиологические основы стресса» (ФЕО) декабрь 2021 Димитриев Д. А. 

– мастер-класс «Китайская каллиграфия» 

(ФИЯ) 

январь 2022 г. Рунгш Н. А 

https://vk.com/ppf_chgpu
https://vk.com/dikpip
http://fizmat.chgpu.edu.ru/
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– лекция Н. Б. Смирновой (ФХиМО) февраль 2022 г. Смирнова Н. Б. 

– «Компьютерный перевод: новейшие техно-

логии» (ФИЯ) 

февраля 2022 г. Мартынова И. Н. 

– «Выполнение единого государственного эк-

замена по русскому языку» (ППФ) 

12 марта 2022 

г. 

Бычков В. И. 

– открытая лекция «Инновационные техноло-

гии в проектировании одежды» (ТЭФ) 

март 2022 г. 

 

Леонова Е. В. 

 

– открытая лекция «Прогрессивные техноло-

гии в автотранспортной отрасли» (ТЭФ) 

март 2022 г. 

 

Фадеев И. В. 

 

– «Гетерофункциональные  органические со-

единения: синтез, получение и применение» 

(ФЕО) 

март 2022 г. Митрасов Ю. Н. 

– мастер-класс «Макетирование костюма» 

(ТЭФ) 

апрель 2022 г. 

 

Калинина Л. Н. 

 

– мастер-класс «Изготовление аксессуара для 

одежды» (ТЭФ) 

апрель 2022 г. 

 

Павлова С. В. 

 

34. Работа лабораторий, студий и  

интернет-кружков с учащимися школ: 

в течение  

учебного года 

отв. 

преподаватели 

– интернет-кружок «I love English Grammar» 

(ФИЯ) 

октябрь-

декабрь 2021 г. 

Семенова Е.С. 

– работа с одаренными детьми в рамках школы 

«Индиго» (ФИЯ) 

октябрь  

2021 г.- январь 

2022 г. 

Никитинская Л. В. 

– лаборатория психолингвистики и коррекции 

речи (ФДиКПиП) 

ноябрь 2021 г., 

февраль 2022 г. 

Гусева Т. С. 

 

– лаборатория тифлопедагогических техноло-

гий (ФДиКПиП) 

ноябрь 2021 г., 

апрель 2022 г. 

Смирнова И. В. 

 

– лаборатория лингвистики жестового языка 

(ФДиКПиП) 

ноябрь 2021 г., 

февраль 2022 г. 

Кожанова Т. М. 

– интернет-кружок по подготовке школьников 

к этапам Всероссийской олимпиады по биоло-

гии (ФЕО) 

ноябрь 2021 г.-

февраль 2022 г. 

Саперова Е. В. 

– пробный ЕГЭ по литературе (ФЧиРФ) ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Бычкова О. А. 

 

– «Скульптура» (ФХиМО) ноябрь 2021 г.- 

май 2022 г. 

Кузьмин В. А. 

– пробный ЕГЭ по информатике (ФМФ) декабрь 2021 г. 

 

Григорьев Ю. В., 

Бельчусов А. А., 

Фадеева К. Н. 

– современные технологии в логопедической 

работе с детьми (ФДиКПиП) 

февраль 2022 г. 

 

Гусева Т. С. 

 

– альтернативная коммуникация в коррекци-

онной работе с детьми с ОВЗ (ФДиКПиП) 

декабрь 2021 г. 

 

Кожанова Т. М. 

– интенсив по подготовке и сдаче ЕГЭ по ан-

глийскому языку с учащимися школы ино-

странных языков «Билингва» (ФИЯ) 

февраль 

2022 г. 
Громова Е. Н., 

Мозжегорова Е. Н. 

– пробный ОГЭ и ЕГЭ для учащихся СОШ на 

базе факультета иностранных языков (ФИЯ) 

март-апрель 

2022 г. 

Шугаева Н. Ю. 
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– демонстрационный экзамен по стандартам 

WORLDSKILLS в ГАПОУ «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. Н. В. Николь-

ского» по специальности 42.02.01 «Дошколь-

ное воспитание» (ФДиКПиП) 

июнь 2022 г. 

 

 

 

 

Парфенова О. В., 

Николаева А. В., 

Ильина Л. Л. 

 

 

 

– подготовка к ЕГЭ по русскому языку с уче-

никами 11 классов (ППФ) 

ежемесячно Бычков В. И. 

 

– интернет-кружок по изготовлению изделий 

ДПИ и по художественной обработке материа-

лов (ТЭФ) 

в течение  

учебного года 

 

Бородина Т. Л. 

 

– организация и проведение пробных ОГЭ и 

ЕГЭ для учащихся СОШ на базе школ (гимна-

зия № 4 г. Чебоксары) (ФИЯ) 

 

в течение  

учебного года 

Шугаева Н. Ю. 

– 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. 

– подготовка школьников к участию  

в олимпиадах разных уровней (ФЧиРФ) 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

ФЧиРФ 

35. Проведение олимпиад школьников (оч-

ных и дистанционных) как формы развития 

детского творчества и выявления детской 

одаренности: 

 

в течение  

учебного года 

отв. 

преподаватели 

– олимпиада по французскому языку (среднее 

звено) (онлайн) (ФИЯ) 

сентябрь 2021 

г. 

Иванова С. В. 

– VIII Региональная олимпиада по переводу 

для учащихся 9-11 классов в рамках Междуна-

родного Дня переводчика (ФИЯ) 

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

Мозжегорова Е. Н., 

Громова Е. Н., 

Курникова Н. С. 

– олимпиада на знание основ немецкой грам-

матики для школьников (среднее и старшее 

звено) (онлайн) (ФИЯ) 

10 октября- 

20 октября 

2021 г. 

Алексеева М. Г., 

Фролова В. А. 

– II региональная Internet-олимпиада по ин-

форматике для школьников 9-11 классов 

(ФМФ) 

 

октябрь-ноябрь 

2021 г. 

 

Фадеева К. Н. 

Герасимова А. Г. 

Григорьев Ю. В. 

Богомолов А. В. 

– V вузовская олимпиада по биологии для сту-

дентов и обучающихся общеобразовательных 

организаций (ФЕО) 

ноябрь 2021 г. 

 

деканат, 

зав. кафедрами 

 

– региональный этап школьной биологической 

олимпиады (ФЕО) 

ноябрь 2021 г. 

 

деканат, 

зав. кафедрами 

– республиканская дистанционная олимпиада: 

«Технология» (школьники) (ТЭФ) 

 

ноябрь-декабрь 

2021 г. 

 

 

зав. кафедрой ИПТ; 

Бородина Т. Л., 

Павлова С. В., 

Никитин Г. А. 
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– республиканская дистанционная олимпиада: 

«Моделирование и макетирование швейных 

изделий» (студенты СПО) (ТЭФ) 

ноябрь-декабрь 

2021 г. 

 

зав. кафедрой ИПТ; 

Леонова Е. В. 

 

– олимпиада по дисциплине Композиционное 

формообразование: «Новогодний эксклюзив» 

(ФХиМО) 

23 декабря 

2021 г. 

 

Соловьева Н. Н. 

 

 

– VIII региональная олимпиада по биологии 

для обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организа-

циях (ФЕО) 

декабрь 2021 г. 

 

деканат, 

зав. кафедрами 

 

– олимпиада по английскому языку 

I LOVE ENGLISH (ФИЯ) 

январь 2022 г. Николаева Е. В. 

– региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников по французскому языку (ФИЯ)  

январь 2022 г. 

 

Метелькова Л. А., 

Зейнутдинова Э. 

Ш. 

– республиканская олимпиада по английскому 

языку в формате ЕГЭ для учащихся 11 класса 

(ФИЯ) 

январь 2022 г. 

 

Кормилина Н. В., 

Шугаева Н. Ю. 

 

– интернет-олимпиада «Юный психолог» 

(ППФ) 

январь 2022 г. преподаватели  

кафедры,  

зав. кафедрой 

– региональный этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников по физической культуре 

(ФФК)  

январь-февраль 

2022 г. 

Пьянзин А. И. 

– республиканская дистанционная олимпиада 

по культуре речи для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций (ФЧиРФ) 

январь-февраль 

2022 г. 

 

Данилова Е. А. 

 

 

– региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников по биологии (ФЕО) 

февраль 2022 г. 

 

деканат, 

зав. кафедрами 

 

– региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников по экологии (ФЕО) 

февраль 2022 г. 

 

деканат, 

зав. кафедрами 

 

– республиканская дистанционная олимпиада 

по русскому языку для студентов училищ и 

техникумов «Время изучать русский» 

(ФЧиРФ) 

январь-февраль 

2022 г. 

 

Юркина Т. Н. 

 

– олимпиада школьников (очных и дистанци-

онных) как формы развития детского творче-

ства и выявления детской одаренности: прове-

дение социально-психологической онлайн-

олимпиады «GENIUS» (ФДиКПиП) 

февраль-март 

2022 г. 

 

преподаватели каф. 

ВПиСП 

 

– межпредметная олимпиада по технологии 

среди обучающихся средних образовательных 

организаций ЧР (ТЭФ) 

март 2022 г. зав. кафедрами 

ИПТ и машинове-

дения, 

преподаватели 

– олимпиада по английскому языку для сту-

дентов средних специальных учебных заведе-

ний г. Чебоксары (ФИЯ) 

март 2022 г. 

 

Шугаева Н. Ю., 

Громова Е. Н., 

Мозжегорова Е. Н. 
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– олимпиада по английскому языку среди уча-

щихся старших классов (ФИЯ) 

март-апрель 

2022 г. 

 

Шугаева Н. Ю. 

 

– поволжская дистанционная олимпиада по 

истории искусств (ФЧиРФ) 

март-апрель  

2022 г. 

 

Бычкова О. А.,  

Никитина А. В. 

 

– поволжская дистанционная олимпиада по 

литературе (ФЧиРФ) 

март-апрель 

2022 г. 

Бычкова О. А.,  

Журина М. И.,  

Косякова Е. Ю. 

– международная олимпиада детского творче-

ства «Я – будущий художник» (ФХиМО) 

1 апреля  

2022 г. 

Смирнова Н. Б. 

– олимпиада по дисциплине Графический ди-

зайн: «Фотографика»  

(ФХиМО) 

апрель 2022 г. Родионова Н. В. 

 

– Олимпиада по дисциплине Компьютерная 

графика: «Компьютерной анимации» (ФХи-

МО) 

май 2022 г. 

 

Яранская М. Н. 

 

– Олимпиада по дирижирования (ФХиМО) май 2022 г. преподаватели  

кафедры,  

зав. кафедрой 

36. Организация и проведение конкурсов, 

игр, викторин, турниров, тренингов и дру-

гих мероприятий: 

в течение  

учебного года 

отв. 

преподаватели 

– проведение диагностической работы со 

школьниками по выявлению профориентаци-

онной склонности (ДДО, «Карта интересов», 

«Методика изучения статусов профессиональ-

ной идентичности») в базовых школах (ППФ) 

сентябрь-

октябрь 2021 г. 

 

преподаватели 

 кафедры,  

зав. кафедрой,  

студенты IV курса 

(профиль ПиСП) 

 

– международная профориентационная акция 

«День ИТ-знаний – 2021» 

октябрь 2021 г. Бельчусов А. А. 

Игнатьева Э. А 

– всероссийский конкурс-фестиваль «Соло-

вушки» (ФХиМО) 

15 октября 

2021 г. 

 

зав. кафедрой 

– всероссийский конкурс «Моя профессия – учитель 

музыки» (ФХиМО)  
ноябрь 2021 г. 

 

зав. кафедрой 

– международный конкурс-выставка творче-

ских работ учащихся детских художественных 

школ и школ искусств «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ», 

посвященный народному художнику Чуваш-

ской Республики Вольту Яковлевичу Медведе-

ву (ФХиМО) 

5 ноября  

2022 г. 

 

Смирнова Н. Б. 

 

– всероссийский конкурс творческих работ 

школьников, учащихся средних специальных 

учебных заведений и студентов вузов «Музыка 

– душа моя» (ФХиМО) 

ноябрь,  

декабрь 2021 г. 

 

зав. кафедрой 
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– тренинговые занятия по определению про-

фессиональной направленности выпускников в 

базовых школах (ППФ) 

 

ноябрь-декабрь 

2021 г. 

 

преподаватели  

кафедры,  

зав. кафедрой,  

студенты IV курса 

(специальность Пе-

дагогика и психо-

логия) 

– организация участия учащихся выпускных 

классов СОШ в тотальном диктанте по ан-

глийскому языку (ФИЯ) 

февраль 2022 г. 

 

Шугаева Н. Ю. 

 

– конкурс на лучший видеоролик «Travelling of 

my dream» (ФИЯ) 

февраль 2022 г. Семенова Е. С. 

– организация и проведение Интернет-

викторины «Я знаю США» для учащихся 

старших классов школ ЧР (ФИЯ) 

февраль 2022 г. Сидорова Л. А. 

– викторина «Что мы знаем о Франции» для 

школьников (среднее) (он-лайн) (ФИЯ) 

февраль 2022 г. Иванова С. В. 

– проведение Всероссийской открытой акции 

«Tolles Diktat»   с учащимися школ г. Чебокса-

ры (ФИЯ) 

февраль 2022 г. Кириллова О. Ю. 

– фотоконкурс в рамках научного кружка по 

экологии (ФЕО) 

февраль 2022 г. деканат, 

зав. кафедрами 

– ХI международный конкурс молодых даро-

ваний среди студенческой и учащейся моло-

дежи в области дизайна одежды и декоратив-

но-прикладного искусства «Территория стиля 

– 2022» (ТЭФ) 

февраль 2022 г. 

 

зав. кафедрой ИПТ; 

преподаватели 

 

– конкурс  «Я – технарь» для учащихся школ и 

организаций СПО (ТЭФ) 

февраль 2022 г. 

 

Петров А. А. 

 

– II республиканский творческий конкурс ком-

пьютерной графики «Цифровая галерея» 

(ФМФ) 

февраль-март 

2022 г. 

 

Герасимова А. Г. 

 

– знакомство с профессиями «Человек-

человек» (проведение тренинговых упражне-

ний) 

февраль-март 

2022 г. 

преподаватели ка-

федры, 

зав. кафедрой, 

студенты III курса 

(профиль ПиСП) 

– республиканский круглый стол «Преем-

ственность национальных традиций в музы-

кальном образовании» (ФХиМО) 

12 февраля 

2022 г. 

 

деканат, 

зав. кафедрами 

– международная выставка-олимпиада учебно-

творческих работ вузов, сузов (ФХиМО) 

1 марта 2022 г. Смирнова Н. Б. 

– конкурс по знанию правил дорожного дви-

жения для учащихся школ и организаций СПО 

(ТЭФ) 

март 2022 г. 

 

Степанов С. П. 

 

– конкурс на лучшую исследовательскую ра-

боту в области физической культуры и спорта 

среди школьников Чувашской республики 

(ФФК) 

март 2022 г. 

 

Антонова Т. В., 

Зорин С. Д. 

 

– Музыкальная академия школьника (ФХиМО) март 2022 г. зав. кафедрой 
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– организация и проведение открытого кон-

курса по английскому языку для учащихся об-

щеобразовательных учреждений со 2 по 11 

классы #TopBilingua (ФИЯ) 

апрель 2022 г. Васильева Е. Н., 

Громова Е. Н. 

– тренинговые занятия по определению проф-

направленности выпускников в базовых шко-

лах (ППФ) 

апрель 2022 г. Ковалев В. П. 

 

– всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучшая няня России» 

(ФДиКПиП) 

май 2022 г. 

 

Дерябина М. Ю. 

 

– межрегиональный конкурс творческих работ 

учащихся школ, обучающихся СПО и вузов «В 

мире музыки» (ФХиМО) 

май 2022 г. 

 

зав. кафедрой 

– конкурс проектов для желающих поступить в 

магистратуру ЧГПУ «Моя профессия» (ФИЯ) 

май-июнь 2022 

г. 

Григорьева Е. Н. 

 

– конкурс творческих проектов старшекласс-

ников «Современный учитель технологии» по 

выявлению их заинтересованности профессией 

учителя технологии (в дистанционной или оч-

ной форме) (ТЭФ) 

в течение 

учебного года 

 

Бородина Т. Л. 

 

– приглашение школьников на обзорную экс-

курсию в биологический музей факультета 

(ФЕО) 

в течение 

учебного года 

 

Шаронова Е.  Г. 

– проведение тренингов и мастер-классов на 

базе образовательных организаций общего и 

среднего профессионального образования 

(ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Министерства об-

разования и молодежной политики Чувашской 

Республики, БПОУ «Чебоксарский медицин-

ский колледж» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, СОШ №№ 45, 47, 65) 

(ФДиКПиП) 

в течение 

учебного года 

 

преподаватели каф. 

ВПиСП 

37. Организация и проведение конференций 

и фестивалей: 

в течение 

учебного года 

отв. 

преподаватели 

– всероссийская научно-практическая конфе-

ренция с международным участием «Техноло-

гическое образование в образовательных орга-

низациях: опыт, проблемы, перспективы» 

(ТЭФ) 

15 октября 

2021 г. 

 

зав. кафедрой ИПТ, 

зам. декана по 

НиИД 

 

– республиканская научно-практическая кон-

ференция «Язык – это история народа» 

(ФЧиРФ) 

ноябрь 2021 г. 

 

Юркина Т. Н. 

 

– всероссийская научно-практическая конфе-

ренция (ФХиМО) 

ноября 2021 г. зам. декана 

– секция для школьников и учителей на Все-

российской научной конференции, посвящен-

ной 200-летию со дня рождения Ф. М. Досто-

евского (ФЧиРФ) 

ноябрь 2021 г. Бычкова О. А. 
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– республиканский фестиваль «Парад культур» 

(ФЧиРФ) 

 

февраль 2022 г. 

 

Бычкова О. А., 

Николаева А. Ю., 

Никонова И. А. 

– проведение научно-практической конферен-

ции «Первые шаги в науку» для учащихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций и 

студентов профессиональных образовательных 

организаций (ФЧиРФ) 

февраль 2022 г. 

 

Денисова Т. В., 

Ахвандерова А. Д. 

 

– региональный фестиваль-конкурс молодеж-

ного творчества «Дебют – 2022» (ФХиМО) 

12 февраля 

2022 г. 

Хораськина О. А. 

– региональная студенческая научно-

практическая конференция «Автомобильный 

транспорт: перевозки, безопасность, прогрес-

сивные технологии» (ТЭФ) 

17 марта 2022 

г. 

 

зав. кафедрой ма-

шиноведения, 

зам. декана по 

НиИД 

– организация и проведение научно-

практической  конференции среди школьников 

Чувашской республики в рамках Дней науки 

на факультете ФК (ФФК) 

март 2022 г. Зорин С. Д. 

– студенческая научно-практическая конфе-

ренция в рамках Дней науки с приглашением 

учащихся школ и техникумов (ТЭФ) 

март-апрель 

2022 г. 

зав. кафедрой ИПТ, 

преподаватели 

– организация секции для школьников в рам-

ках Дней науки 2022 «Первые шаги в науку» 

(ФЕО) 

март-апрель 

2022 г. 

деканат, 

зав. кафедрами 

– секция конференции в рамках «Дней науки» 

факультета «Первые шаги в  науке» для вы-

пускников школ (ФДиКПиП) 

март 2022 г. 

 

Семенова Т. Н. 

 

– всероссийская научно-практическая конфе-

ренция с международным участием «Автомо-

бильный транспорт: эксплуатация и сервис» 

(ТЭФ) 

14 апреля  

2022 г. 

 

зав. кафедрой ма-

шиноведения, зам. 

декана по НиИД 

– межрегиональный конкурс-фестиваль «Креа-

тивный педагог» (ФДиКПиП) 

апрель 2022 г. Иванова Н. В., 

Дерябина М. Ю. 

– методический фестиваль «Современный урок 

музыки» (ФХиМО) 

май 2022 г. деканат, 

зав. кафедрами 

38. Организация и проведение мастер-

классов, бесед, лекций, встреч, выставок, 

семинаров: 

в течение  

учебного года 

отв. 

преподаватели 

– встречи преподавателей с выпускниками 

школ МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары, МБОУ 

«СОШ № 12» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 

27» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 39» 

г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 43» 

г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 45»               г. 

Чебоксары, МБОУ «СОШ № 57» г. Чебоксары, 

Лицей № 29 г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 

12» г. Новочебоксарск (ППФ) 

сентябрь-

ноябрь 2021 г., 

январь-февраль 

2022 г. 

Чернов С. А., 

Шубникова Е. Г., 

Соколова С. Г., 

Чернова О. В., 

Иванова И. П. 

– встреча с выпускниками отделения дошколь-

ного образования Чебоксарского механико-

технологического техникума (ППФ) 

сентябрь  

2021 г., 

февраль 2022 г. 

Горбунова Т. В. 
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– встреча с учащимися выпускных классов 

МБОУ «СОШ № 59»   г. Чебоксары и беседы о 

приоритете специальностей на ППФ (ППФ) 

сентябрь  

2021 г., 

февраль 2022 г. 

Горбунова Т. В. 

 

– профориентацияонная беседа со старшеклас-

сниками МАОУ «Гимназия № 5» (ФИЯ) 

октябрь 2021 г. 

 

Иванова С. В. 

 

– встреча с выпускниками школы МБОУ «Ян-

шихово-Норвашская СОШ» Янтиковского 

района  (ППФ) 

октябрь 2021 г. Арестова В. Ю. 

 

– встреча с выпускниками МБОУ «Кадетская 

школа № 14» г. Чебоксары (ППФ) 

октябрь 2021 г., 

март 2022 г. 

Соколова С. Г. 

 

– беседа с выпускниками МБОУ «СОШ № 29» 

г. Чебоксары  (ППФ) 

ноябрь 2021 г., 

апрель 2022 г. 

Кузнецова И. В. 

– встреча с выпускниками школы МБОУ 

«Гимназия № 1» г. Чебоксары (ППФ) 

ноябрь 2021 г., 

апрель 2022 г. 

Бычков В. И. 

 

– встреча с абитуриентами МБОУ «СОШ № 

57» г. Чебоксары  (ППФ) 

ноябрь 2021 г., 

март 2022 г. 

Михеева С. Л. 

 

– беседа с выпускниками «Почему важно изу-

чать иностранные языки?» (СОШ № 43) (ФИЯ) 

ноябрь 2021 г. 

 

Тенякова Е. А. 

 

– проведение профориентационной беседы со 

школьниками 10-11 классов МБОУ «Урмаев-

ская СОШ» (ФИЯ) 

ноябрь 2021 г., 

март 2022 г. 

Зейнутдинова Э. 

Ш. 

– профориентационные беседы с учащимися 

выпускных классов о приоритете специально-

стей на ППФ в базовых школах (ППФ) 
 

ноябрь-декабрь 

2021 г. 
 

преподаватели ка-

федры, 

зав. кафедрой, 

студенты IV курса 

(профиль Психоло-

гия и социальная 

педагогика) 

– организация видео-лекции «Профессия: Пе-

реводчик» (ФИЯ) 

январь 2022 г. Курникова Н. С. 

– встречи преподавателей с выпускниками Ка-

нашского педагогического колледжа (ППФ) 

январь-февраль 

2022 г. 

Бычков В. И. 

 

– беседа со старшеклассниками МБОУ «СОШ 

№2» г. Цивильск (ФИЯ) 

февраль 2022 г. 

 

Николаева Е. В. 

 

– беседа с выпускниками МБОУ «Лицей № 2» 

г. Чебоксары (ППФ) 

февраль  

2022 г., 

март 2022 г. 

Соколова С. Г. 

 

– профориентационная беседа со старшекласс-

никами МБОУ «Гимназия № 4» (ФИЯ) 

февраль-май  

2022 г. 

Кириллова О. Ю. 

– профориентационная беседа со старшекласс-

никами МБОУ «Лицей № 4» (ФИЯ) 

февраль-май  

2022 г. 

Метелькова Л. А. 

– проведение тематического классного часа с 

учащимися старших классов МБОУ «Гимназия 

№ 1 г. Мариинский Посад (ФИЯ) 

март 2022 г. Ильин А. Е. 

– организация и проведение беседы с учащи-

мися старших классов МБОУ «СОШ № 35 с 

углубленным преподаванием отдельных пред-

метов» (ФИЯ) 

март 2022 г. 

 

Алексеева М. Г. 
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– организация и проведение семинаров для 

учителей по вопросам организации научно-

исследовательской и проектной деятельности с 

учащимися, консультирование учителей по во-

просам подготовки школьников к ЕГЭ по ан-

глийскому языку СОШ Чувашской Республики 

(ФИЯ) 

март 2022 г. 

 

Громова Е.Н. 

 

– профориентацияонная беседа со старшеклас-

сниками МАОУ «Гимназия № 5» (ФИЯ) 

март 2022 г. 

 

Иванова С. В. 

 

– организация и проведение беседы с учащи-

мися старших классов МБОУ «СОШ № 37 с 

углубленным преподаванием отдельных пред-

метов» (ФИЯ) 

март 2022 г. 

 

Фролова В. А. 

 

– проведение профориентационных бесед с 

учащимися средних специальных учебных за-

ведений г. Чебоксары: 

Электромеханический колледж, Училище 

культуры, Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции, Кооперативный техни-

кум, Чебоксарский профессиональный кол-

ледж  

им. Н.В. Никольского (ФИЯ) 

март 2022 г. 

 

Курникова Н. С., 

Мозжегорова Е. Н. 

Сидорова Л. А. 

Громова Е. Н., 

Мартынова И. Н. 

Никитинская Л. В. 

Борисова И. Л. 

Шугаева Н. Ю. 

 

– беседа-презентация с раздачей буклетов «Об 

учебе на ФИЯ» с учащимися МБОУ «СОШ № 

43» (ФИЯ) 

апрель 2022 г. Тенякова Е. А. 

– проведение профориентационной беседы с 

учащимися школы иностранных языков «БИ-

ЛИНГВА», г. Чебоксары (ФИЯ) 

апрель 2022 г. 

 

Мозжегорова Е. Н., 

Громова Е. Н. 

 

– привлечение учащихся выпускных классов 

школ Чувашской Республики для участия в ра-

боте секций СНО факультета в рамках Дней 

Науки (ФИЯ) 

апрель 2022 г. преподаватели 

– беседа с обучающимися  образовательных 

организаций СПО на тему «Управление авто-

мобилем в сложных дорожных условиях» 

(ТЭФ) 

апрель 2022 г. 

 

Степанов С. П. 

 

– профориентационная беседа со старшекласс-

никами МБОУ «Лицей №44» (ФИЯ) 

май 2022 г. 

 

Гордеева Н. Г. 

 

– мастер-класс по фасилитации запоминания 

китайских иероглифов. (ФИЯ) 

июнь 2022 г. 

 

Рунгш Н. А 

– организация плакатных выставок по страно-

ведению Германии (ФИЯ) 

в течение  

учебного года 

Кириллова О. Ю. 

– мастер-классы по анализу литературного 

произведения (ФЧиРФ) 

 

в рамках Дней 

открытых две-

рей,  

в течение 

учебного года 

Бычкова О. А.,  

Журина М. И.,  

Косякова Е. Ю. 
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– мастер-класса по технике речи и методике 

выразительного чтения (ФЧиРФ) 

 

в рамках Дней 

открытых две-

рей,  

в течение 

учебного года 

Бычкова О. А.,  

Косякова Е. Ю. 

 

– проведение выездных информационных дней 

по профориентации потенциальных абитури-

ентов в образовательные организации города и 

республики (ФДиКПиП) 

в течение  

учебного года 

 

преподаватели 

 

– мастер-класс «Информатика на 100» (разбор 

сложных задач ЕГЭ по информатике) (ФМФ) 

в течение  

учебного года 

Григорьев Ю. В. 

 

– мастер-класс «Виртуальная и дополненная 

реальность»  (ФМФ) 

в течение  

учебного года 

Бельчусов А. А.,  

Фадеева К. Н. 

– проведение профориентационной работы с 

учащимися выпускных классов школ Чуваш-

ской Республики: 

МБОУ «Гимназия № 2»,   

МБОУ «Гимназия № 5»,  

МБОУ Гимназия № 46», 

МБОУ «СОШ № 20», 

МАОУ «Лицей № 4»,  

МБОУ «СОШ № 40» , 

Ишлейская СОШ, Чебоксарский район, 

Ядринская гимназия № 1, г. Ядрин (ФИЯ) 

в течение  

учебного года 

 

Мартынова И. Н. 

Громова Е. Н. 

Курникова Н. С. 

Никитинская Л. В. 

Сидорова Л. А. 

Засецкова Е.Н. 

Мозжегорова Е.Н. 

 

– блиц мастер-классы по художественной об-

работке материалов и ДПИ (ТЭФ) 

день открытых 

дверей 

Акимов Е. А. 

Бородина Т. Л. 

– беседа о направлениях и профилях, органи-

зуемых факультетом, показ презентации 

«Профессии будущего», видеоролика о фа-

культете (ФМФ) 

в течение 

учебного года 

все преподаватели 

кафедры 

– организация профориентационной беседы с 

выпускниками школ студентами, проходящи-

ми педагогическую практику в базовых шко-

лах (ППФ) 

в течение 

учебного года 

студенты ППФ, 

руководители 

практик 

– беседы-встречи с выпускниками школ Крас-

ночетайского и Вурнарского районов (ТЭФ) 

в течение 

учебного года 

зав. кафедрами 

 

– беседы и встречи с выпускниками образова-

тельными организациями СПО и общеобразо-

вательными школами (закрепленными за фа-

культетом) (ТЭФ) 

в течение 

учебного года 

зав. кафедрами и 

преподаватели 

– проведение профориентационной работы со 

студентами в ходе учебной и производствен-

ной практик (ФИЯ) 

в течение 

учебного года 

Мозжегорова Е. Н. 

Курникова Н. С. 
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39. Участие в работе жюри: 

 

в течение  

учебного года 

преподаватели 

– участие в работе жюри регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ан-

глийскому языку (ФИЯ) 

 

 

январь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Никитинская Л. В., 

Мартынова И. Н., 

Васильева Е. Н., 

Громова Е. Н., 

Сидорова Л. А., 

Шугаева Н. Ю. 

Борисова И. Л. 

– участие в работе жюри Региональной науч-

но-практической конференции молодежи и 

школьников «Наука, творчество и развитие», г. 

Новочебоксарск. Беседа о ЧГПУ с выпускни-

ками школ г. Новочебоксарск (ФИЯ) 

февраль 2022 г. Никитинская Л. В., 

Мартынова И. Н. 

– участие в работе жюри городской научно-

практической конференции  школьников «От-

крытия юных». Беседа с участниками конфе-

ренции о поступлении в ЧГПУ в СОШ г. Че-

боксары 

март 2022 г. Никитинская Л. В., 

Шугаева Н.Ю. 

– работа в жюри научно-практической конфе-

ренции школьников «Эксельсиор». Беседа с 

участниками конференции о факультетах 

ЧГПУ (ФИЯ) 

апрель 2022 г. Мартынова И. Н., 

Никитинская Л. В., 

Шугаева Н. Ю. 

II. Организация работы по содействию трудоустройств выпускников 

1. Индивидуальная работа со студентами и вы-

пускниками университета по предоставлению 

информации о вакантных местах 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов 

2. Информирование студентов и выпускников 

университета о вакантных местах в образова-

тельных организациях, предприятиях, фирмах 

через веб-сайты факультетов, социальные сети: 

в группе ВКонтакте «Выпускнику ЧГПУ (Тру-

доустройство)», сообществах факультетов; в 

Instagram «Выпускнику ЧГПУ» 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов 

3. Проведение анкетирование среди студентов 

выпускного курса 

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов 

4. Организация встреч работодателей с вы-

пускниками университета 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов 
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5. Организация мероприятий по вопросу со-

действия трудоустройству студентов и вы-

пускников (конференции, семинары, круг-

лые столы и др.) 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов 

– 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. 

Новочебоксарск) по трудоустройству выпуск-

ников (ППФ) 

октябрь 2021г. 

– июнь 2022 г. 

Харитонов М. Г., 

директора общеоб-

разовательных ор-

ганизаций Чуваш-

ской Республики 

– консультационная работа со студентами по 

вопросам самопрезентации, профориентации и 

информирования о состоянии рынка труда 

(ППФ) 

апрель 2022 г. Данилова С. Г., 

начальник управ-

ления кадров и 

правого обеспече-

ния 

– встречи с представителями швейных пред-

приятий (ТЭФ 

февраль-май 

2022 г. 

зав. кафедрой ИПТ, 

преподаватели 

– встречи с представителями автотранспорт-

ных и авторемонтных предприятий (ТЭФ) 

14 апреля  

2022 г., 

17 марта  

2022 г. 

зав. кафедрой ма-

шиноведения, 

преподаватели ка-

федры 

– взаимодействие с КВЦ «Радуга» 

г. Чебоксары по вопросам трудоустройства 

выпускников (ТЭФ) 

в течение 

учебного года 

Павлова С.В. 

– проведение классных часов в группах 3-5 

курсов с целью информации выпускников о 

современном положении на рынке труда и 

прохождении собеседования при трудоустрой-

стве (ФМФ) 

в течение 

учебного года 

деканат ФМФ 

– проведение психологических тренингов, ма-

стер-классов по технологиям поиска работы 

(ФМФ) 

в течение 

учебного года 

деканат ФМФ 

– разработка анкет; проведение тестирования; 

анализ профессиональной направленности 

студентов; мониторинг профессионального 

становления студентов по специальностям и 

профессиям; тренинги, ролевые игры (ФМФ) 

в течение 

учебного года 

деканат ФМФ 
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– организация встреч, семинаров и круглых 

столов с представителями работодателя Пан-

телеевым  Е. В., Моряковой А. С., Блиновым 

А. В., Филипповой А. К., Артемьевой О. В., 

Васильевым В. И. (ФИЯ) 

в течение  

учебного года 

Шугаева Н. Ю., 

Мозжегороаа Е. Н. 

– организация встреч с представителями ком-

паний и организаций – работодателями, в том 

числе Ростелеком и другими (ФИЯ) 

в течение  

учебного года 

Шугаева Н. Ю. 

– организация экскурсий для студентов на 

предприятия города с целью ознакомления с 

особенностями деятельности переводчика на 

предприятиях (ФИЯ) 

в течение  

учебного года 

Мозжегорова Е. Н. 

– участие в Круглых столах, выставках, семи-

нарах всех уровней образования и Союза Ху-

дожников РФ  

(ФХиМО) 

в течение  

учебного года 

деканат ФХиМО 

– работа по расширению баз практики с воз-

можными перспективами дальнейшего трудо-

устройства (ФИЯ) 

в течение  

учебного года 

Шугаева Н. Ю., 

Мозжегорова Е. Н. 

– организация участия студентов в работе раз-

личных форумов, конференций в качестве пе-

реводчиков (ФИЯ) 

в течение  

учебного года 

Шугаева Н. Ю., 

Мозжегорова Е. Н. 

– организация участия студентов в конкурсах 

переводчиков, проводимых вузами Российской 

Федерации, а также вузами-партнерами в рам-

ках международных договоров о сотрудниче-

стве (ФИЯ)  

в течение  

учебного года 

Шугаева Н. Ю. 

– проведение цикла семинаров со студентами 

IV-V курсов об особенностях оформления ре-

зюме при устройстве на работу, об участии в 

интервью и правильном оформлении докумен-

тов при устройстве на работу (ФИЯ) 

март 2022 г. Мозжегорова Е. Н., 

Васильев В. И., 

Пантелеев Е. В. 

– 3-ий Всероссийский конкурс методических 

разработок урока иностранного языка (ФИЯ) 

март 2022 г. Григорьева Е. Н. 

– встреча с представителями работодателей: 

директорами ОШ, СШ, СШОР, ФОК (ФФК) 

март 2022 г. Драндров Г. Л., 

Пьянзин А. И. 

– организация участия студентов выпускных 

курсов в проведении межвузовской научно-

практической конференции «Лингводидакти-

ческие аспекты профессиональной подготовки 

переводчиков» (ФИЯ) 

апрель 2022 г. Шугаева Н. Ю., 

Курникова Н. С., 

Мозжегорова Е. Н. 

– участие в конкурсах Немецкого культурного 

центра им. Гете и DAAD (ФИЯ) 

в течение 

учебного года 

Кириллова О. Ю. 

– организация встреч представителей работо-

дателей со студентами выпускного курса  фа-

культета (ФЕО) 

в течение 

учебного года 

декан, 

зам. декана, 

зав. кафедрой 
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– индивидуальная работа с абитуриентами, 

студентами и выпускниками по вопросам эф-

фективного поведения на рынке труда: беседы 

по трудоустройству и подготовке к самореали-

зации в образовательных учреждениях  

(ФХиМО) 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

кафедр 

– организация встреч с работодателями в обра-

зовательных учреждениях города и республики 

(ФДиКПиП) 

в течение 

учебного года 

декан, 

зам. декана, 

зав. кафедрой 

6. Сотрудничество с общеобразовательными 

организациями по вопросам трудоустройства 

в течение 

учебного года 

начальник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов 

7. Изучение рынка труда Чувашской Респуб-

лики, уровня конкурентоспособности и вос-

требованности выпускников 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов 

8. Консультационная работа со студентами по 

вопросам самопрезентации, профориентации и 

информирования о состоянии рынка труда 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов, 

зав. кафедрами 

9. Взаимодействие с органами управления об-

разованием Чувашской Республики, обще-

ственными организациями, Пенсионным фон-

дом 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ 

10. Содействие студентам в организации ста-

жировок и практик 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов 

11. Организация участия выпускников в меро-

приятиях, направленных на содействие трудо-

устройству лиц с ОВЗ и инвалидностью 

в течение 

учебного года 

начальник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов 

III. Информационно-справочное и аналитическое обеспечение 

1. Организация рекламной деятельности: раз-

работка новых и обновление имеющихся про-

фориентационных и рекламных материалов: 

презентаций, видеороликов, буклетов; обнов-

ление информации на стендах и сайте 

 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП, 

начальник ЦТВ, 

спец. по УМР  

2. Регулярное обновление профориентацион-

ной информации на сайте университета 

 

в течение 

учебного года 

начальник  

УДПиТВ, 

начальник 

ЦПРиДП, 

 начальник отдела 

по СсО 
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3. Регулярное освещение на сайте университе-

та вопроса трудоустройства выпускников 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

начальник отдела 

по СсО 

4. Подготовка профориентационного материа-

ла для специального выпуска газеты «Педву-

зовец» 

в течение 

учебного года  

начальник 

УДПиТВ, 

начальник отдела 

по СсО, редактор 

газеты «Педвузо-

вец» 

5. Анализ и обобщение опыта ведущих вузов, 

факультетов и кафедр университета по профо-

риентационной работе 

 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

деканы факульте-

тов 

6. Анализ и обобщение опыта ведущих вузов 

РФ по вопросам трудоустройства выпускников 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов 

7. Использование возможностей СМИ по 

освещению профориентационной работы и во-

просов трудоустройства выпускников универ-

ситета  

ежемесячно 

по согласова-

нию с СМИ 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

начальник отдела 

по СсО, 

деканы факульте-

тов 

8. Поддержание в актуальном состоянии стра-

нички сайта приемной комиссии университета  

в течение 

ученого года 

начальник 

УДПиТВ, 

деканы факульте-

тов, 

начальник отдела 

по СсО, 

инженер-

программист 

9. Поддержание в актуальном состоянии стра-

нички «Выпускнику» на сайте университета по 

проблемам трудоустройства выпускников 

в течение 

ученого года 

начальник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов, 

начальник отдела 

по СсО, 

инженер-

программист 

10. Информирование администраций муници-

пальных и городских округов и руководителей 

образовательных организаций о проводимых 

мероприятиях в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

(олимпиады, дни открытых дверей, фестивали, 

конкурсы, мастер-классы, семинары, круглые 

столы) 

в течение 

учебного года 

начальник 

УДПиТВ, 

деканы факульте-

тов 
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11. Опрос работодателей с целью получения 

информации об удовлетворенности качеством 

образования выпускников ЧГПУ им. И.Я. Яко-

влева 

март-апрель  

2022 г. 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов 

12. Опрос выпускников 2019, 2020, 2021 гг. с 

целью получения информации об удовлетво-

ренности качеством образования, полученного 

в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

март-апрель  

2022 г. 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ, 

деканы факульте-

тов 

13. Информирование заказчиков (управление 

образованием муниципальных и городских 

округов) целевого обучения о количестве мест 

для приема в рамках квоты приема на целевое 

обучение 

по мере изда-

ния норматив-

но-правовых  

документов 

начальник 

УДПиТВ, 

начальник ЦТВ 

14. Привлечение работодателей в качестве 

членов государственной аттестационной ко-

миссии на защите выпускных квалификацион-

ных (бакалаврских) работ по методике обуче-

ния 

июнь 2022 г. деканы факульте-

тов, 

зав. кафедрами 
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2. Научно-исследовательская деятельность 

Наименование мероприятий 
Время  

проведения 
Ответственные 

I. Организационная работа 

1.  Заседания совета по научной и инновационной работе: 3-й четверг 

каждого  

месяца 

нач. УНиИР 

  О задачах университета по организации НИР и 

НИРС в 2021-2022 учебном году 

 Об участии НПР в грантовой, проектной и хоздого-

ворной деятельности 

сентябрь 

2021 г. 

нач. УНиИР 

 

нач. ООПД 

  Разработка на региональном уровне моделей и меха-

низмов трансфера образовательных (педагогиче-

ских) технологий (от научных разработок универси-

тета к реальным изменениям в практике) 

 О результатах внедрения научных исследований за 

2020-2021 учебный год 

октябрь 

2021 г. 

проректор по 

НиИР 

 

 

нач. ООПД, зам 

по НиИР 

ФДиКПиП, 

ФЧРФ 

  Об итогах приема в аспирантуру в 2021 году  

 О совершенствовании международной деятельности 

в сфере образования и науки 

ноябрь  

2021 г. 

нач. НО 

нач. УНиИР, 

зам. по НиИР 

ФИЯ 

  О совершенствовании деятельности СНО декабрь  

2021 г. 

нач. ООПД, 

зам. по НиИР 

ФХИМО, ТЭФ, 

ФМФ 

  Об итогах НИР и НИРС за 2021 год и планах на 

2022 год 

 Публикационная активность НПР факультетов и 

кафедр: итоги года  

январь 

2022 г. 

нач. УНиИР  

 

директор НБ, 

зам. по НиИР 

ППФ 

  Планирование участия научных лабораторий и цен-

тров в конкурсах грантов и федеральных целевых 

программах в 2022 году 

февраль 

2022 г. 

нач. ООПД, 

рук. научных 

лаб. и центров 

  Повышение качества научных разработок, направ-

ленных на реализацию национальных проектов «Об-

разование» и «Наука» 

март 

2022 г. 

проректор по 

НиИР, зам. по 

НиИР ФЕО  

  О выполнении индивидуальных планов педагогиче-

ских работников в части научно-исследовательской 

деятельности 

апрель 

2022 г. 

нач. УНиИР, 

зам. по НиИР 

ФИУП, ФФК   

   Отчеты руководителей лабораторий, центров, ин-

ститутов 

май 

2022 г. 

рук. научных 

лаб., центров, 

НИИ Волкова 

Г.Н. 

  О планировании научных исследований НПР и сту-

дентов вуза на 2022-2023 учебный год 

июнь  

2022 г. 

нач. ООПД 
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2.  Заключение и актуализация договоров о сотрудниче-

стве с образовательными организациями Российской 

Федерации и других стран 

в течение 

учебного  

года 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД 

3.  Организация участия студентов университета во все-

российском фестивале науки «Наука 0+» 

октябрь-

ноябрь  

2021 г. 

нач. ООПД 

4. Совещание с руководителями научных структур-ных 

подразделений, ответственными за НиИР по подведе-

нию итогов НиИР и НИРС за 2021 г. и утверждению 

плана НИД на 2022 г. 

ноябрь  

2021 г. 

нач. УНиИР 

5. Прием отчетов о НИР и НИРС за 2021 г. и планов НИД 

на 2022 г. у заместителей деканов за НиИР факультетов, 

зав. кафедрами, руководителей НИЛ, НИЦ и НИИЭ 

декабрь  

2021 г. 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД, 

нач. НО, нач. 

РИЦ 

6. Представление научных и финансовых отчетов по про-

ектам РФФИ 

декабрь  

2021 г. 

нач. ООПД 

7. Оформление ИКРБС в Единой государственной инфор-

мационной системе учета результатов науч-но-

исследовательских, опытно-конструкторских и техно-

логических работ гражданского назначения 

в течение 

учебного  

года 

нач. УНиИР 

8. Составление отчета педагогического университета о 

НиИР и НИРС за 2021 г. и плана НИД на 2022 г. 

январь 

2022 г. 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД, 

нач. НО, нач. 

РИЦ 

9. Отчет на заседании ученого совета по вопросу «НиИР и 

НИРС: итоги 2021 г. и задачи на 2022 г.» 

январь 

2022 г. 

нач. УНиИР 

10. Представление сведений для мониторинга по основным 

направлениям деятельности образовательной организа-

ции высшего образования 

февраль-

апрель 

2022 г. 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД, 

нач. НО, нач. 

РИЦ, директор 

НБ 

11. Организация научно-практических конференций, кон-

курсов, олимпиад, выставок студентов и преподавате-

лей в рамках Дней науки 

март-апрель 

2022 г. 

нач. ООПД, 

зам. деканов по 

НиИР, 

зав. общеуни-

верситетскими 

кафедрами 

12. Организация участия студентов университета в межре-

гиональной конференции-фестивале научного творче-

ства учащейся молодежи «Юность Большой Волги» 

апрель- 

июнь 

2022 г. 

нач. ООПД 

13. Подготовка документов соискателей государственных 

премий и государственных пособий в Чувашской Рес-

публике 

апрель- 

май 

2022 г. 

нач. УНиИР 

14. Представление сведений для мониторинга результатив-

ности деятельности научных организаций и образова-

тельных организаций высшего образования, выполня-

ющих НИОКТР 

май-июнь 

2022 г. 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД, 

нач. НО, нач. 

РИЦ, директор 

научной биб-

лиотеки 
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15. Составление статистического отчета: 

 2 – «Наука краткая»; 

 2 – «Наука годовая» 

1 раз  

в квартал; 

1 раз в год 

нач. ООПД 

16. Оформление РК в Единой государственной информа-

ционной системе учета результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и техно-

логических работ гражданского назначения 

в течение 

учебного  

года 

нач. УНиИР 

17. Организация участия НПР, докторантов, аспирантов и 

студентов в конкурсах на соискание различных науч-

ных грантов и инновационных проектов 

в течение 

учебного  

года 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД, 

нач. НО 

18. Организация и проведение научно-практических кон-

ференций, семинаров, круглых столов разного ранга 

(Приложение 6) 

в течение 

учебного  

года 

нач. ООПД, 

зам. деканов по 

НиИР 

факультетов, 

зав. общеуни-

верситетскими 

кафедрами 

19. Участие в работе заседаний советов факультетов и об-

щеуниверситетских кафедр по вопросам организации 

НиИР преподавателей и студентов и подготовки науч-

но-педагогических кадров 

в течение 

учебного  

года 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД, 

нач. НО, нач. 

РИЦ 

20. Организация участия НПР университета в грантовой и 

хоздоговорной деятельности 

в течение 

учебного 

 года 

нач. ООПД,  

зам. деканов по 

НиИР 

факультетов, 

зав. общеуни-

верситетскими 

кафедрами 

21. Обновление информации о научной деятельности уни-

верситета на официальном сайте вуза  

в течение 

учебного  

года 

нач. УНиИР, 

нач. НО, нач. 

РИЦ 

22.  Информирование и консультирование структурных 

подразделений о текущих конкурсах грантов и научных 

программах 

в течение 

учебного  

года 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД 

 

 

23.  Консультирование НПР по подготовке заявок на объек-

ты интеллектуальной собственности 

в течение 

учебного  

года 

нач. УНиИР 

 

24.  Совещания с руководителями лабораторий, центров и 

институтов по планированию участия в научных меро-

приятиях в 2021-2022 учебном  году (выставках, фору-

мах, конференциях) и по планированию участия в кон-

курсах грантов 

сентябрь 

2021 г. 

нач. УНиИР 
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 II. Инновационная и международная деятельность 

1. Заключение и обновление договоров и соглашений о 

сотрудничестве с образовательными организациями 

Российской Федерации и обновление договоров о меж-

дународном сотрудничестве 

в течение 

учебного  

года 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД 

2. Организация и проведение научно-практических кон-

ференций, семинаров, круглых столов разного уровня 

в течение 

учебного  

года 

нач. ООПД, 

зам. деканов 

факультетов по 

НиИР 

3. Участие в работе заседаний совета по научной и инно-

вационной работе, советов факультетов и общеунивер-

ситетских кафедр по вопросам организации НиИР пре-

подавателей и студентов  

в течение 

учебного  

года 

нач. ООПД, 

зам. деканов по 

НиИР, зав. об-

щеуни-

верситетскими 

кафедрами, 

рук-ли лабора-

торий, центров, 

институтов 

4. Организация и проведение мероприятий в рамках Все-

российского фестиваля науки «Наука 0+» 

сентябрь-

ноябрь 

 2021 г. 

нач. ООПД, 

зам. деканов по 

НиИР 

5. Организация и проведение конкурса «Лучшая научная 

статья»  

октябрь-

ноябрь  

2021 г. 

нач. ООПД, 

зам. деканов 

факультетов по 

НиИР 

6. Организация и проведение конкурса «Лучший студент-

исследователь года» 

ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

нач. ООПД, 

зам. деканов 

факультетов по 

НиИР 

7. Организация проведения мероприятий, приуроченных 

ко Дню российской науки 

февраль 

2022 г. 

нач. ООПД, 

зам. деканов 

факультетов по 

НиИР, зав. об-

щеуни-

верситетскими 

кафедрами, 

рук-ли лабора-

торий, центров, 

институтов  

8. Организация проведения Дней науки НПР и студентов 

на факультетах и общеуниверситетских кафедрах 

февраль-

апрель  

2022 г. 

нач. ООПД, 

зам. деканов 

факультетов по 

НиИР, зав. об-

щеуни-

верситетскими 

кафедрами 

9. Развитие контактов с региональными, российскими и 

международными научными и образовательными учре-

ждениями  

в течение 

учебного  

года 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД 



54 

 

10. Участие в выставках и ярмарках международных обра-

зовательных форумов, в том числе Россотрудничества и 

стран СНГ 

в течение 

учебного  

года 

проректор по 

НиИР, 

 

нач. УНиИР 

11. Информационное обеспечение международной дея-

тельности университета: освещение международной 

деятельности вуза в прессе, публикация анонсов, ин-

формационных и рекламных сообщений на сайте вуза 

в течение 

учебного  

года 

 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД 

12. Развитие международных связей с зарубежными вуза-

ми, иностранными правительственными и неправитель-

ственными организациями, фондами и посольствами с 

целью интеграции вуза в мировое образовательное про-

странство 

в течение 

учебного  

года 

 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД 

13. Подготовка рекламной продукции об университете на 

английском и китайском языках 

в течение 

учебного  

года 

нач. ООПД 

14. Содействие преподавателям в разработке совместных 

международных научно-исследовательских программ 

в течение 

учебного  

года 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД, 

нач. НО 

15. Разработка и обновление положений, регламентирую-

щих международную деятельность 

в течение 

учебного  

года 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД, 

нач. НО 

16. Поиск информации об инновационных научных проек-

тах, объявленных различными зарубежными фондами 

(конкурсы грантов, стипендий и научных программ) 

в течение 

учебного  

года 

нач. УНиИР, 

нач. ООПД, 

нач. НО 

17. Обеспечение факультетов оперативной информацией о 

конкурсах грантов различных международных обществ 

и фондов 

в течение 

учебного  

года 

нач. ООПД 

18. Сопровождение процедуры приглашения иностранных 

преподавателей, специалистов, лекторов и зарубежных 

делегаций в рамках межвузовских договоров и согла-

шений 

в течение 

учебного  

года 

нач. УНиИР 

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

1. Прием документов у будущих аспирантов июнь-

октябрь  

2021 г. 

нач. НО 

2. Работа по утверждению председателей государственных 
экзаменационных комиссий 

июль-август  
2021 г. 

нач. НО, 
зав. кафедрами 

3. Проведение вступительных экзаменов в аспирантуру август-

октябрь  

2021 г. 

проректор по 

НиИР, 

нач. НО 

4. Заседание приемной комиссии по вопросу рекомендации 

к зачислению в аспирантуру  

август, сен-

тябрь, 

октябрь  

2021 г. 

проректор по 

НиИР,  

нач. НО 

5. Проведение организационного собрания с аспирантами 
нового приема  

ноябрь 
2021 г. 

проректор по 

НиИР, 
нач. НО 
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6. Проведение аттестации аспирантов  сентябрь 

2020 г., март  

2021 г. 

нач. НО 

зав. кафедрами 

7. Проведение сессии по приему кандидатских экзаменов у 
аспирантов и лиц, прикрепленных для сдачи кандидат-
ских экзаменов 

октябрь  
2021 г., 
июнь  

2022 г. 

проректор по 

НиИР, 
нач. НО 

8. Составление и утверждение: 
- расписания учебных занятий по направлениям подго-
товки кадров высшей квалификации; 
 
 
- перечня вступительных испытаний в вуз; 
 
 
- тем научно-квалификационных работ (диссертаций) 
аспирантов; 
 
 
- тем научно-исследовательских работ аспирантов; 
 
 
- расписания зачетно-экзаменационных сессий аспиран-
тов; 
 
- расписания государственной итоговой аттестации 

 
октябрь 2021 

г.,  
январь, май 

2022 г. 
февраль 
2022 г. 

 
октябрь-
ноябрь  
2021 г. 

 
октябрь-
ноябрь  
2021 г. 

январь, май 
2022 г. 

 
апрель-май 

2022 г. 

 

нач. НО 

 

 

 

нач. НО, 

зав. кафедрами 
 

нач. НО, 

зав. кафедрами 

 

 

нач. НО, 

зав. кафедрами 
 

проректор по 

НиИР, 

нач. НО 

проректор по 

НиИР, 

нач. НО 

9. Организация контроля за проведением занятий для аспи-
рантов  

октябрь  
2021 г.- 

май  
2022 г. 

нач. НО 

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

октябрь  
2021 г.- 

май 2022 г. 

нач. НО 

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

декабрь  
2021 г. 

нач. НО 

12. Составление статистического отчета по итогам работы 

аспирантуры в 2020 г. 

декабрь  

2021 г. 

нач. НО 

13. Утверждение стоимости обучения аспирантов платного 

приема на 2022-2023 учебный год 

декабрь  

2021 г. 

нач. НО 

14. Подготовка отчета о работе диссертационных советов январь-

февраль 

2022 г. 

проректор по 

НиИР, 

нач. НО 

15.   Работа по утверждению состава комиссий по приему 

кандидатских экзаменов и вступительных экзаменов в 

аспирантуру 

апрель-май 

2022 г. 

нач. НО, 

зав. кафедрами 

16. Работа по утверждению состава государственных экза-

менационных комиссий и апелляционных комиссий 

апрель-май 

2022 г. 

нач. НО, 

зав. кафедрами 



56 

 

17. Утверждение основных профессиональных образова-

тельных программ, учебных планов по программам ас-

пирантуры, графика учебного процесса на 2022-2023 

учебный год 

июнь  

2022г. 
нач. НО, 

зав. кафедрами 

18. Организация работы государственных экзаменационных 
комиссий по направлениям подготовки кадров высшей 
квалификации 

май-июнь 
2022г. 

проректор по 

НиИР, 
нач. НО 

19. Подведение итогов государственной итоговой аттеста-
ции выпускников и представление отчетов председате-
лей государственных экзаменационных комиссий  

июль  
2022 г. 

нач. НО, 

зав. кафедрами 

20. Оформление и выдача документов об образовании и 
(или) квалификации (дипломов об окончании аспиранту-
ры) 

июль  
2022 г. 

нач. НО 

21. Организация и проведение всех видов практик в течение 
учебного  

года 

нач. НО, 

зав. кафедрами 

22. Подготовка информации о численности обучающихся по 
реализуемым основным профессиональным образова-
тельным программам высшего образования очной и за-
очной форм обучения для размещения на официальном 
сайте университета 

ежемесячно 
в течение 
учебного  

года 

нач. НО 

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

ежемесячно 
в течение 
учебного  

года 

нач. НО 

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

ежемесячно 
в течение 
учебного  

года 

нач. НО 

25. Адресная работа с деканами факультетов и зав. кафедра-

ми по подбору кандидатов для направления в аспиранту-

ру  

в течение 

учебного  

года 

проректор по 

НиИР,  

нач. НО  

26. Оказание консультативной помощи аспирантам в выпол-

нении индивидуальных учебных планов 

в течение 

учебного  

года  

нач. НО, 

зав. кафедрами 

IV. Редакционно-издательская деятельность 

1. Проведение заседаний РИС университета:   

  итоги издательской деятельности вуза в 2020-2021 уч. 

г. и задачи на 2021-2022 уч. г.; 

сентябрь 

2021 г. 

пред. РИС, 

нач. РИЦ, 

пред. РИС  

факульте-

тов 

 издательские нормы и стандарты как обязательный 

элемент культуры книгоиздания; 

октябрь 

2021 г. 

нач. РИЦ 

 роль библиотечных проектов в издательской дея-

тельности; 

ноябрь 

2021 г. 

директор  

научной  

библиоте-

ки 

 проблемы вузовского электронного книгоиздания; 

 

декабрь 

2021 г. 

нач. 

УИТСО 
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 научные журналы университета: современное состо-

яние и перспективы; 

январь 

2022 г. 

зав. ре-

дакциями 

научных  

журналов 

 вузовское книгоиздание как возможность  учебно-

методического обеспечения образовательных программ; 

февраль 

2022 г. 

пред. РИС  

ТЭФ, 

ППФ 

 молодежь и публикационная активность; март 

2022 г. 

пред. РИС 

ФДиКПиП, 

ФЕО 

 научные издания как вектор повышения престижа 

вуза; 

апрель 

2022 г. 

пред. РИС 

ФФК, 

ФИУиП 

 публикационная активность НПР: проблемы и формы 

стимулирования; 

май 

2022 г. 

пред. РИС  

общеуни-

верситетских 

кафедр 

 вузовская полиграфическая деятельность 

в современных конкурентных условиях. 

июнь 

2022 г. 

нач. РИЦ 

2. Реализация плана подготовки и издания моногра-

фий, учебников, учебных и учебно-методических пособий 

на 2021-2022 учебный год (Приложение 8) 

в течение 

учебного 

года 

нач. РИЦ, 

члены 

РИС 

3. Подготовка и издание научных журналов ежеквар-

тально 

нач. РИЦ, 

зав. ре-

дакциями 

научных  

журналов 

4. Реализация Программ развития университетских 

научных журналов 

в течение 

учебного 

года 

нач. РИЦ, 

зав. ре-

дакциями 

научных  

журналов  

5. Организация работы по продвижению и размещению 

выпусков издаваемых в вузе научных журналов в Научной 

электронной библиотеке (eLibrary.ru) и в других информаци-

онно-аналитических системах  (РУКОНТ, Киберленинка и др.) 

в течение 

учебного 

года 

нач. РИЦ, 

зав. ре-

дакциями 

научных  

журналов  

6. Организация работы по регистрации цифровых иден-

тификаторов объекта (DOI) в системе Сrossref (через функ-

ционал Русского агентства цифровой стандартизации 

(РАЦС)) 

в течение 

учебного 

года 

нач. РИЦ, 

зав. ре-

дакциями 

научных  

журналов 

7. Методическая и консультативная работа с факульте-

тами, кафедрами, научной библиотекой и другими подраз-

делениями вуза по вопросам выпуска литературы, органи-

зация совместно с ними контроля за эффективным использо-

ванием изданий и реализацией готовых тиражей 

в течение 

учебного 

года 

нач. РИЦ, 

директор 

научной 

библиоте-

ки 

8. Организация работы по представлению обязательных 

экземпляров изданной в вузе печатной продукции (печатных 

и электронных экземпляров) в Российскую книжную палату 

в течение 

учебного 

года 

нач. РИЦ 
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– филиал ИТАР-ТАСС, Российскую государственную биб-

лиотеку, Национальную библиотеку Чувашской Республики 

9. Осуществление контроля за качеством содержания 

издаваемой под грифом университета литературы, ее соот-

ветствием издательским и полиграфическим стандартам 

в течение 

учебного 

года 

нач. РИЦ 

10. Работа по подготовке, размещению и редактирова-

нию информации по вопросам издательской деятельности 

на сайте университета 

в течение 

учебного 

года 

нач. РИЦ 

11. Мониторинг деятельности вуза по изданию моно-

графий, учебников, учебных пособий и др. 

в течение 

учебного 

года 

нач. РИЦ, 

члены 

РИС, 

зав. ка-

федрами 

12. Составление отчета об издательской деятельности 

вуза в 2021 г. 

декабрь 

2021 г. – 

январь 

2022 г. 

 

нач. РИЦ 

13. Составление плана издания научной и учебно-

методической литературы на 2022 г. 

декабрь 

2021 г. 

нач. РИЦ,  

члены 

РИС,  

зав. ка-

федрами 

14. Проведение вузовского конкурса на лучшее научное 

и учебное издание 

январь-

февраль 

2022 г. 

нач. РИЦ, 

временная 

эксп. комис-

сия 

15. Организация участия ППС вуза в различных книж-

ных конкурсах, ярмарках, выставках 

в течение 

учебного 

года 

нач. РИЦ 

16. Укрепление материально-технической базы редак-

ционно-издательского центра и обеспечение оптимального 

режима его работы 

в течение 

учебного 

года 

нач. РИЦ 

17. Организация работы по оказанию платных редакци-

онно-издательских и полиграфических услуг (редактиро-

вание, изготовление оригинал-макетов, копировально-

множительные услуги, переплетные работы и т п.) юриди-

ческим и физическим лицам 

в течение 

учебного 

года 

нач. РИЦ 

18. Составление плана издания научной и учебно-

методической литературы на 2022-2023 уч. г. 

май-июнь 

2022 г. 

нач. РИЦ,  

члены 

РИС, 

зав. ка-

федрами 
 

 

 

 

 

 



59 

 

V. Научно-исследовательская работа студентов 

1. Организационное собрание по выборам председателя 

общеуниверситетского СНО 

сентябрь 

2021 г. 

нач. УНиИР,  

нач. ООПД, 

пред. СНО 

факультетов 

2. Проведение заседаний СНО: 

 о целях и задачах деятельности СНО на 2021-2022 

уч. г.; 

 об итогах участия студентов вуза в различных 

научных конкурсах и грантах в 2021 г.; 

 об итогах работы СНО факультетов в I полугодии 

2021-2022 уч. г.; 

 об организации и проведении Дней науки на фа-

культетах и кафедрах; 

 об итогах работы СНО факультетов в 2021-2022 

уч. г. 

 

сентябрь 

2021 г. 

ноябрь 

2021 г. 

январь 

2022 г. 

март 

2022 г. 

май 

2021 г. 

 

нач. ООПД, 

пред. СНО 

вуза, 

пред. СНО 

факультетов 

 

3. Организация и проведение совещаний членов СНО  1 раз 

в 2 месяца 

нач. ООПД, 

пред. СНО 

вуза 

4. Школа молодого ученого для студентов 1-2 курсов 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

сентябрь 

2021 г.- 

май 

2022 г. 

зам. деканов 

по НиИР,  

пред. СНО 

факультетов 

5. Участие мероприятиях Всероссийского фестиваля 

науки «Наука 0+» 

сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 

нач. ООПД, 

пред. СНО 

вуза 

7. Организация и проведение конкурса «Лучшая научная 

статья» 

октябрь-

ноябрь  

2021 г. 

нач. ООПД, 

пред. СНО  

вуза 

8. Участие в организации и проведении конкурса «Луч-

ший студент-исследователь года» 

ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

нач. ООПД, 

пред. СНО вуза 

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

2022 г. 

январь 

2022 г. 

нач. ООПД, 

пред. СНО  

вуза 

10. Участие в организации и проведении мероприятий, 

приуроченных ко Дню российской науки  

февраль  

2022 г. 

нач. ООПД, 

пред. СНО  

вуза 

11. Участие в проведении Дней науки НПР и студентов на 

факультетах и общеуниверситетских кафедрах 

февраль- 

апрель 

2022 г. 

нач. ООПД, 

зав. кафедрами, 

пред. СНО фа-

культетов 

12. Участие в межрегиональной конференции-фестивале 

научного творчества учащейся молодежи «Юность 

Большой Волги» 

апрель-июнь 

2022 г. 

нач. ООПД, 

пред. СНО  

вуза 

13. Организация участия студентов в научных олимпиа-

дах 

в течение 

учебного  

зам. деканов по 

НиИР, пред. 
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года СНО  

факультетов 

14. Организация и проведение открытых научных меро-

приятий на факультетах 

в течение 

учебного  

года 

зам. деканов по 

НиИР, пред. 

СНО  

факультетов 

15. Информирование студентов о грантах, стипендиях, 

олимпиадах, конкурсах и пр. 

в течение 

учебного  

года 

нач. ООПД, 

зам. деканов по 

НиИР, 

пред. СНО вуза 

16.  Участие студентов в грантовой и проектной деятель-

ности 

в течение 

учебного го-

да 

нач. ООПД, 

зам. деканов по 

НиИР, 

пред. СНО  

вуза 

17. Участие в работе координационного совета СНО ву-

зов республики при Минобразования Чувашии 

в течение 

учебного  

года 

пред. СНО  

вуза 

18. Организация участия студентов в проведении науч-

ных исследований НПР согласно плану НИР и в кон-

курсах различных уровней 

в течение 

учебного  

года 

зам. деканов по 

НиИР, зав. ка-

федрами, пред. 

СНО факульте-

тов 

19. Обновление информационных стендов факультетов по 

НИРС и информации о НИР студентов на сайтах фа-

культетов 

в течение 

учебного го-

да 

зам. деканов по 

НиИР, пред. 

СНО факульте-

тов  

20. Конкурс «Самый умный первокурсник»  декабрь 

2021 г. 

нач. ООПД, 

зам. деканов по 

НиИР, 

пред. СНО  

вуза 

21.  Научный полилог «Задай вопрос ученому» ежемесячно нач. ООПД, 

зам. деканов по 

НиИР, 

пред. СНО  

вуза 

22.     Участие в интеллектуальных играх и научных конкур-

сах различного уровня 

в течение 

учебного го-

да 

зам. деканов по 

НиИР, пред. 

СНО факульте-

тов  

23.     Проведение лекций, мастер-классов, тренингов, дело-

вых игр по направлению интересов студентов  

в течение 

учебного го-

да 

нач. ООПД, 

зам. деканов по 

НиИР, пред. 

СНО вуза  
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3. Воспитательная работа 

 

Наименование мероприятий Время 
проведения 

Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1. Проведение заседаний совета по воспитательной 
работе 

1-й вторник 
месяца 

проректор по 
ВРиСВ 

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

3-й вторник 
месяца 

проректор по 
ВРиСВ 

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

до 1 октября  
2021 г. 

зам. деканов по 
ВРиСВ, 

зав. кафедрами 

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

октябрь  
2021 г., 
февраль  
2022 г. 

проректор по 
ВРиСВ 

5. Организация работы органов студенческого 
самоуправления вуза 

в течение 
учебного года 

пред. совета 
обучающихся 

6. Содействие работе общественных студенческих 
объединений  

в течение 
учебного года 

нач. управления 
ВиСР, нач. отдела 

по ВР 

7. Реализация программы воспитания и 
самовоспитания студентов университета 

в течение 
учебного года 

зам. деканов 
по ВРиСВ, зав. 

кафедрами 

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

по итогам 
сессии 

проректор по 
ВРиСВ, 

стипендиальные 
комиссии 

9. Исследование творческого потенциала, 

жизненных ценностей, личностных характеристик 

студентов 

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

психолог, 

пред. совета 

обучающихся 

10. Взаимодействие с прокуратурой ЧР, иными 
структурами и ведомствами в рамках правового 
просвещения обучающихся по вопросам 
противодействия коррупции, профилактике 
распространения идеологии терроризма и 
экстремизма в молодежной среде, доведения норм 
законодательства РФ 

в течение 
учебного года 

зам. деканов 
по ВРиСВ, пом. 
проректора по 

ВРиСВ 

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

в течение 
учебного года 

нач. отдела по СР, 
психолог, 

зам. деканов по 
ВРиСВ 

12. Организация работы с иностранными 
гражданами вуза 

в течение 
учебного года 

нач. отдела 
ОМУиСИГ 

13. Обработка ведомостей по реализации карт 
студента (проездного) 

в течение 

учебного года 

нач. отдела СР 

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

в течение 
учебного года 

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

в течение 
учебного года 

психолог 

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

в течение 
учебного года 

нач. отдела ТИ, 
председатель 
спортклуба 

17. Оказание методической помощи 
преподавателям, руководителям кружков 

в течение 

учебного года 

нач. отдела ТИ 

18. Организация курсов повышения квалификации 
по проектной деятельности 

февраль  

2022 г. 

 проректор по 

ВРиСВ 

19. Проведение конкурса проектов 
воспитательной деятельности 

март 
2022 г. 

нач. управления 
ВиСР 

20. Проведение конкурса «Лучший куратор, 
наставник года» 

май 
2022 г. 

нач. управления 
ВиСР 

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

в течение 

учебного года 

нач. отдела по СО, 
руководители 
подразделений 

22. Информационный мониторинг средств массовой 
информации республики  

в течение 
учебного года 

нач. отдела по СО 

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

в течение 
учебного года 

нач. отдела по СО 

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

в течение 
учебного года 

нач. отдела по СО 

25. Ведение фотохроники мероприятий, 
проводимых в вузе  

в течение 
учебного года 

нач. отдела по СО 

26. Содействие созданию и функционированию 
факультетских средств массовой коммуникации 

в течение 
учебного года 

нач. отдела по СО 

27. Подготовка пресс-релизов с целью освещения 
деятельности вуза 

в течение 

учебного года 

нач. отдела по СО 

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

в течение 

учебного года 

редактор газеты 

«Педвузовец», нач. 

отдела по СО 

29. Изучение дисциплины «Гражданское и 
патриотическое воспитание» в рамках учебного 
процесса  

 в течение 

учебного года 

зав. кафедры 

гуманитарных 

дисциплин 

2. Внеучебная деятельность студентов по приоритетным направлениям 

1) Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

1. День знаний: общее собрание первокурсников, 

часы куратора, знакомство с факультетами 

сентябрь  
2021 г. 

нач. управления 
ВиСР, тьюторы, 
зам. деканов по 

ВРиСВ, кураторы 

2. Организация встреч студентов и иностранных 

граждан с сотрудниками правоохранительных 

органов по вопросам профилактики 

правонарушений и экстремизма (по отдельному 

графику) 

октябрь-ноябрь 

2021 г. 

нач. отдела СР, 

 нач. отдела 

ОМУиСИГ, 

 зам. деканов по 

ВРиСВ 

3. Межфакультетская игра «Что ты должен знать 

о Конституции Российской Федерации» - час 

вопросов и ответов 

декабрь 
2021 г. 

нач. отдела по ВР 
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4. День неизвестного солдата декабрь 
2021 г. 

руководитель 
поискового отряда, 

зам. декана по 
ВРиСВ ФИУиП 

5. Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

январь-февраль  
2022 г. 

председатель 
спортклуба 

6. Встреча с фронтовиками и студентами, 

отслужившими в Российской армии. 

Торжественный прием в ректорате, посвященный 

Дню защитников Отечества 

февраль 
2022 г. 

пред. совета 
ветеранов, пред. 

профкома, 
нач. управления 

ВиСР 

7. Неделя духовно-нравственного развития апрель 
2022 г. 

нач. отдела по ВР 

8. Проведение Уроков мужества к 77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

апрель-май 
2022 г. 

зам. деканов по 
ВРиСВ 

9. Встречи с ветеранами в преддверии Дня 

Победы 

май 2022 г.  зам. деканов по 
ВРиСВ 

10. Участие поискового отряда «Память» во 

Всероссийской «Вахте памяти» 

апрель-май 
2022 г. 

руководитель 
поискового отряда 

11. Мероприятия, приуроченные к празднованию 

знаменательных и памятных дат 

в течение 
учебного года 

 зам. деканов по 
ВРиСВ 

12. Посещение музеев педагогического 

университета и города, театров, филармонии 

в течение 

учебного года 

кураторы 

2) Развитие студенческого самоуправления и взаимодействие с общественными 

организациями и движениями 

13. Выявление лидеров и формирование 

студенческого актива учебных групп 

сентябрь  

2021 г. 

кураторы, студактив 

14. Проведение акции «Здравствуй, 

первокурсник!» на факультетах 

сентябрь 

2021 г. 

пред. совета 

обучающихся, 

студактив 

15. Конкурс студенческих кураторов на школу 

актива первокурсников «Дай пять!» 

сентябрь 

2021 г. 

нач. отдела по ВР, 

пред. совета 

обучающихся 

16. Выездной обучающий семинар студенческого 

актива первого курса (ШАП) 

сентябрь 

2021 г. 

нач. отдела по ВР, 

студактив 

17. Формирование студенческих советов на 

факультетах, актива подразделений студенческого 

конгресса 

сентябрь 

2021 г. 

пред. совета 

обучающихся, 

студактив 

18. Посвящение в студенты на факультетах сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

культорги, зам. 

деканов по ВРиСВ 

19. Тренинги командообразования со 

студенческими группами 1 курса 

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

председатель 

турклуба, психолог 

20. Цикл ознакомительных встреч студенческого 

актива с первокурсниками «Студенческое 

самоуправление для всех» 

   сентябрь-

октябрь  

2021 г. 

пред. совета 

обучающихся, 

студактив, тьюторы 
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21. Всероссийский слет общественных 

студенческих объединений «ХАСТАР» 

ноябрь 

 2021 г. 

нач. отдела по ВР, 

студактив 

22. Мероприятия, посвященные Международному 

дню студента 

17 ноября 2021 г. пред. совета 

обучающихся, 

студактив 

23. Новогодний ректорский бал декабрь  

2021 г. 

нач. отдела по ВР, 

пред. совета 

обучающихся  

24. Конкурс «Студент года-2021» январь  

2022 г. 

нач. отдела по ВР, 

пред. совета 

обучающихся 

25. Межфакультетский конкурс «Мистер и Мисс 

ЧГПУ» 

февраль-март 

2022 г.  

нач. отдела по ВР, 

пред. совета 

обучающихся 

26. Межфакультетский конкурс «Первокурсник 

года» 

апрель 

2022 г. 

нач. отдела по ВР, 

пред. совета 

обучающихся 

27. Слѐт студенческого самоуправления ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева «Формула роста» 

май 2022 г. нач. отдела по ВР, 

студактив 

28. Конкурс на лучшую учебную группу август  
2022 г. 

нач. управления 
ВиСР 

29. Проведение выборов студдеканов на 

факультетах 

в течение 

учебного года 

пред.совета 

обучающихся, 

студдеканы 

30. Проведение межфакультетских турниров по 

играм «Что? Где? Когда?», «Ворошиловский 

стрелок» 

в течение 

учебного года 

руководитель 
интеллектуального 

клуба студентов  

3) Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

31. Организация работы школы начинающего 

тьютора 

август 2021 г., 
январь 2022 г. 

нач. отдела по ВР, 
пред.совета 

обучающихся, 
ст.тьютор 

32. Конкурс на выявление лучшего организатора 

волонтерской деятельности 

октябрь  
2021 г. 

нач. отдела по ВР, 
зам. деканов по ВР и 

СВ 

33. Проведение трудовых акций, экологических 

субботников на уровне вуза, города, республики 

октябрь  
2021 г., апрель-

май 2022 г. 

 нач. отдела по ВР, 
 зам. деканов по ВР и 

СВ 

34. Организация и проведение акции, 

посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

1 декабря 
2021 г. 

психолог, 
совет обучающихся 

35. Всероссийский фестиваль-конкурс жестовой 

песни «Слияние сердец» 

декабрь  
2021 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ФДиКПиП 

36. Организация новогодних праздников в 

детской республиканской клинической больнице, 

детских домах и социально-реабилитационных 

центрах республики 

декабрь 
2021 г. 

пред. совета 
обучающихся, 

студактив, 
руководитель 

«Корпорации добра» 
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37. Обучение студентов-волонтеров. 

Деятельность студенческого объединения 

«Корпорация добра» 

в течение 
учебного года 

руководитель 
«Корпорации добра» 

38. Шефская помощь детским домам и социально-

реабилитационным центрам республики 

в течение 
учебного года 

зам. деканов по 
ВРиСВ 

39. Проведение традиционных акций «Радость 

дарения», «Поделись теплом души своей», «Во имя 

Добра и Милосердия», «Чистые окна», «Ветеран 

живет рядом», «День донора» и др. 

в течение 
учебного года 

пред. совета 
обучающихся, зам. 
деканов по ВР и СВ 

40. Волонтѐрство в рамках проведения 

мероприятий различного уровня 

в течение 
учебного года 

пред. совета 
обучающихся, 

студдеканы 

4) Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие 

межкультурному и межконфессиональному диалогу 

41. Формирование нового состава Совета 

иностранных студентов, выборы председателя 

  сентябрь-

октябрь  

2021 г. 

нач. отдела СР, нач. 

отдела ОМУиСИГ 

42. Социальная акция «ПРОТЕГО» по 

профилактике правонарушений, терроризма, 

экстремизма и ксенофобии среди обучающихся 

   сентябрь-

октябрь  

2021 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ ППФ 

43. Круглый стол «Мы все разные, но мы вместе» ноябрь  
2021 г. 

психолог 

44. Вечер иностранных языков  ноябрь-декабрь  

2021 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ ФИЯ 

45. Круглый стол «Толерантность как важный 

этический принцип развития личности студентов» 

декабрь  

2021 г. 

психолог 

46. Праздник, посвященный празднованию 

китайского Нового года 

февраль  

2022 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ ФИЯ 

47. Цикл мероприятий, направленных на 

знакомство студентов-иностранцев с культурными 

особенностями народов, проживающих на территории 

Чувашской Республики 

февраль-март 

2022 г. 

заместители деканов 

по ВРиСВ, кураторы 

48. Национальные праздники «Масленица», 

«Новруз», «Акатуй» 

февраль-июнь 

2022 г. 

 нач. отдела ТИ, 

 зам. деканов по 

ВРиСВ 

49. Межфакультетский конкурс «Чувашская 

красавица» 

март 

2022 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ ФЧиРФ 

50. Проведение тренинговых занятий по развитию 

толерантности, коммуникативных умений, 

уверенности в себе, межличностных и семейных 

отношений 

в течение 

учебного года 

психолог 

51. Координация работы Совета иностранных 

студентов 

в течение 

учебного года 

пред. Совета 

иностранных 

студентов, нач. 

отдела СР 

52. Организация встреч с представителями 

правоохранительных органов, миграционной службы 

в течение 

учебного года 

нач. отдела 

ОМУиСИГ 
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53. 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 

заместители деканов 

по ВРиСВ, нач. 

отдела ОМУиСИГ 

54. Проведение индивидуальной работы с 

иностранными студентами 

 в течение 

учебного года 

заместители деканов 

по ВРиСВ, 

кураторы, нач. 

отдела ОМУиСИГ 

5) Вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью 

55. Творческий конкурс первокурсников 

«Перловка - 2021» 

октябрь 

2021 г. 

зам. деканов по 

ВРиСВ, 

нач. отдела ТИ 

56. Участие в школе Международного союза КВН октябрь 

2021 г. 

нач. отдела ТИ 

57. Игры КВН между факультетами ноябрь  

2021 г. 

нач. отдела ТИ 

58. Фестиваль молодежного творчества «Дебют-

2021» 

декабрь 

2021 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ ФХиМО 

59. Фестиваль-конкурс «Дружба народов» декабрь  

2021 г. 

нач. отдела ТИ 

60. Школа организации фестиваля «Студенческая 

весна»  

февраль 

2022 г. 

нач. отдела ТИ 

61. Фестиваль «Студенческая весна – 2022» 

ЧГПУ: факультетские программы, жанровые 

конкурсы, гала-концерт 

март-апрель 
2022 г. 

нач. отдела ТИ 

62. Участие в республиканском фестивале 

«Студенческая весна-2022» 

апрель  

2022 г. 

нач. отдела ТИ 

63. Участие в финале Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна-2022»  

май 

2022 г. 

нач. отдела ТИ 

64. Праздничная программа, конкурс 

художественного слова ко Дню Победы  

май 2022 г.  нач. отдела ТИ 

65. Участие в сезоне официальных Лиг 

Международного Союза КВН, сезоне КВН Чувашии 

в течение 

учебного года 

нач. отдела ТИ 

66. Участие в исполнительских и 

профессиональных конкурсах 

в течение 

учебного года 

 нач. отдела ТИ, зам. 
деканов по ВРиСВ 

6) Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация 

культуры безопасности в молодежной среде 

67. Осенний легкоатлетический кросс среди 

студентов-первокурсников «Золотая осень» 

сентябрь  

2021 г. 

председатель 

спортклуба 

68. Традиционный туристский слет турклуба 

«Надежда» ЧГПУ 

сентябрь  

2021 г. 

председатель 

турклуба 

69. Экологическая школа «Экология для всех» сентябрь  

2021 г. 

председатель 

студенческого клуба 

«ЭкоДвиж» 

70. Проведение отборочных соревнований по 

видам спорта 

сентябрь, 

октябрь 

2021 г. 

председатель 

спортклуба 
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71. День открытых дверей турклуба сентябрь–

октябрь 

2021 г. 

председатель 

турклуба 

72. Межфакультетская олимпиада по экологии октябрь 

2021 г. 

председатель 

студенческого клуба 

«ЭкоДвиж», зам. 

декана по ВРиСВ 

ФЕО 

73. Проведение занятий (лекции, тренинги, акции, 

круглые столы) по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа и 

инфекционных заболеваний, передающихся 

половым путем 

октябрь- 

декабрь  

2021 г.,  

февраль-апрель  

2022 г. 

психолог 

74. Проведение тренингов по формированию 

здорового образа жизни 

октябрь  

2021 г.-май 

2022 г. 

психолог 

75. Межфакультетский спортивный праздник 

«Если хочешь быть здоров…» и конкурс групп 

поддержки «Все за одного» 

ноябрь  
2021 г. 

нач. отдела по ВР, 

студактив, 

председатель 

спортклуба 

76. Встречи студентов с врачами по вопросам 

профилактики венерических заболеваний и 

предупреждению наркозависимости  

ноябрь-декабрь  
2021 г. 

нач. отдела СР, 
психолог, 

зам. деканов по 
ВРиСВ 

77. Новогодний спортивный вечер декабрь  

2021 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ ФФК 

78. Тренировочные занятия по горному и 

лыжному туризму. Лыжные и пешие походы 

различной категории сложности 

декабрь 2021 г.- 

апрель 

2022 г. 

председатель 

турклуба 

79. Чемпионат турклуба «Надежда» на горных 

дистанциях  

февраль 

2022 г. 

председатель 

турклуба 

80. Цикл бесед со студентами «Единый урок 

безопасности в сети Интернет» 

февраль 

2022 г. 

 ам. декана по 

ВРиСВ ФМФ 

81. Конкурс «Мисс и мистер спорт» февраль- 

март 2022 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ ФФК 

82. Неделя туризма в ЧГПУ март 

2022 г. 

председатель 

турклуба 

83. Традиционная весенняя легкоатлетическая 

эстафета 

апрель  

2022 г. 
председатель 

спортклуба, зав. 

кафедрой 

физвоспитания 

84. Фестиваль ГТО апрель 

2022 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ФФК 

85. Водные походы различной категории 

сложности  

май  

2022 г. 

председатель 

турклуба 

86. Чемпионат ЧГПУ по спортивному туризму май 

2022 г. 

председатель 

турклуба 

87. Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы с табакокурением 

30-31 мая  

2022 г. 

психолог 
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88. Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с наркоманией 

24-25 июня 2022 

г. 

психолог 

89. Эколого-туристский палаточный лагерь 

«Надежда» 

июль 

2022 г. 

председатель 

турклуба 

90. Первенство педуниверситета по видам спорта: 

 легкоатлетический кросс  

 бадминтон 

 армспорт 

 гиревой спорт 

 лыжные эстафеты 

 плавание 

 настольный теннис 

 мас-рестлинг 

 волейбол 

 баскетбол 

 мини-футбол 

 шахматы 

 шашки 

в течение 

учебного года 

по графику 

председатель 

спортклуба, зам. 

деканов по ВРиСВ, 

зав. кафедрой 

физвоспитания 

91. Спартакиада педуниверситета среди  

факультетов:  

 волейбол (муж.) 

 волейбол (жен.) 

 армспорт  

 шашки, шахматы 

 лыжные эстафеты 

 баскетбол (муж.) 

 баскетбол (жен.) 

 мини-футбол  

 гиревой спорт 

 легкоатлетический кросс 

 настольный теннис 

 плавание 

 масс-рестлинг 

 самбо 

 спортивная борьба 

в течение 

учебного года 

по графику 

председатель 

спортклуба, зам. 

деканов по ВРиСВ, 

зав. кафедрой 

физвоспитания 

92. Работа физкультурно-оздоровительных групп 

по отдельным видам спорта 

в течение 
учебного года 

председатель 
спортклуба, декан 

ФФК, зав. кафедрой 
физвоспитания 

93. Участие студентов в соревнованиях 

различного уровня (по плану спортклуба) 

в течение 

учебного года 

председатель 

спортклуба 

94. Участие студентов в Универсиаде вузов 

Чувашской Республики 

в течение 

учебного года 

председатель 

спортклуба 

95. Участие в соревнованиях различного уровня 

по спортивному туризму (по плану турклуба) 

в течение 

учебного года 

председатель 

турклуба 

96. Школа молодого туриста в течение 

учебного года 

председатель 

турклуба 
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7) Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации 

97. Формирование актива молодых медиа-

специалистов и молодежных СМИ 

сентябрь  

2022 г. 

нач. отдела по СО 

98. Проведение медиа-школы «Connect» ноябрь 

 2022 г. 

нач. отдела по СО, 

руководитель 

студенческого 

медиацентра 

Sтудлайн 

99. Координация деятельности студенческой 

медиацентра Sтудлайн 

в течение 

учебного года 

нач. отдела по СО  

8) Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи 

100. Региональный конкурс профессионального 

мастерства будущих педагогов «Учитель будущего» 

октябрь 

2021 г. 

нач. управления 

ВиСР 

101. Участие в Фестивале педагогических отрядов 

«Звездная карусель» 

октябрь  

2021 г. 

руководители 

педотрядов 

102. Организация Школы вожатского мастерства октябрь  
2021 г.-май 

2022 г. 

руководитель ШВМ 

103. Международный конкурс в области дизайна 

одежды и декоративно-прикладного искусства 

«Территория стиля» 

февраль 

2022 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ ТЭФ 

104. Биологический, химический и экологический 

вечера  

март-апрель 

2022 г. 

председатель 

студенческого клуба 

«ЭкоДвиж», зам. 

декана по ВРиСВ 

ФЕО 

105. Межрегиональный конкурс-фестиваль 

научных, творческих и методических работ 

студентов, учащихся и педагогов «Креативный 

педагог» 

апрель  

2022 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ ФДиКПиП 

3. Работа в студенческих общежитиях 

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

сентябрь 2021 г.-
август 
2022 г. 

нач. отдела СР 

2.  Формирование нового состава студенческих 
советов общежитий 

сентябрь 

2021 г. 

нач. отдела СР, 

коменданты 

3. Спортивный праздник между общежитиями 
ЧГПУ «Веселый старты» 

декабрь 
2021 г. 

нач. отдела СР 

4. Аттестация студентов, проживающих в 
общежитиях 

декабрь 
2021 г., 

май 2022 г. 

нач. отдела СР, 
советы общежитий, 
зав. общежитиями 

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

апрель-май  
2022 г. 

нач. отдела СР, 
советы общежитий 

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

в течение 

учебного года 

психолог, кураторы, 

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

ежеквартально нач. отдела СР 

8. Организация санитарного контроля в 
общежитиях 

в течение 
учебного года 

нач. отдела СР, 
советы общежитий, 
зав. общежитиями 

9. Контроль за иностранными обучающимися, 
проживающими в общежитиях вуза 

 в течение 
учебного года 

 нач. отдела 
ОМУиСИГ, нач. 
отдела СР, зав. 
общежитиями 

4. Деятельность музеев 

1. Проведение в музеях ЧГПУ обзорных и 

тематических экскурсий, экскурсий-бесед, 

экскурсий-уроков для обучающихся по графику 

 в течение 
учебного года 

директор 

комплекса музеев 

2. Организация работы по пополнению 

экспозиций и фондов музеев (привлечение 

студентов, выпускников, преподавателей к сбору 

нового материала) 

сентябрь  

2021 г.-май 

2022 г. 

директор 

комплекса музеев, 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

3. Изучение музейного дела, участие в 

методологических семинарах, совещаниях музейных 

работников, посещение мастер-классов  

в течение 

учебного года 

директор 

комплекса музеев 

4. Организация работы по обучению и 

подготовке активистов из числа студентов для 

проведения экскурсий в музеях 

в течение 

учебного года 

директор 

комплекса музеев 

5. Сотрудничество с Советом ветеранов ЧГПУ, 

Союзом женщин Чувашии, Комитетом солдатских 

матерей Чувашии и др. 

в течение 

учебного года 

директор 

комплекса музеев 

6. Проведение музейных и деловых игр, мастер-

классов, квестов (по заявкам), организация и 

проведение музыкально-литературных вечеров в 

музейных гостиных 

в течение года директор 

комплекса музеев 

7. Поисково-исследовательская и фондовая 

работа 

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 

2021 г. 

начальник отдела 

по работе с пер-

соналом 

2. Организация и проведение конкурсов на заме-

щение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава 

в течение 

учебного 

года 

начальник отдела 

по работе с пер-

соналом 

3. Организация и проведение выборов деканов и 

заведующих кафедрами 

в течение 

учебного 

года 

начальник отдела 

по работе с пер-

соналом 

4. Составление отчета по повышению квалифика-

ции и профессиональной переподготовки науч-

но-педагогических кадров 

октябрь-

ноябрь  

2021 г. 

начальник отдела 

по работе с пер-

соналом 

5. Оформление аттестационных дел профессорско-

преподавательского состава по присвоению уче-

ных 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 пер-

соналом 

6. Подготовка документов по конкурсным делам 

ППС к заседаниям ученого совета 

в течение 

учебного 

года 

начальник отдела 

по работе с пер-

соналом 

7. Осуществление контроля за прохождением ППС 

курсов повышения квалификации и стажировок 

в течение 

учебного 

года 

начальник отдела 

по работе с пер-

соналом 

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 пер-

соналом 

9. Составление списка преподавателей, срок тру-

дового договора которых истекает в 2022–2023 

учебном году, и размещение его на сайте вуза 

апрель-май 

2022 г. 

начальник отдела 

по работе с пер-

соналом 

10. Подготовка и оформление документации по 

направлению ППС на стажировки и повышение 

квалификации 

в течение 

учебного 

года 

заведующие ка-

федрами, началь-

ник отдела по ра-

боте с персоналом 

11. Составление, корректировка и утверждение пла-

нов повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки научно-педагогических 

кадров 

в течение 

учебного 

года 

заведующие ка-

федрами, началь-

ник отдела по ра-

боте с персоналом 

12.  Подготовка и оформление документации по 

прохождению ППС аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

в течение 

учебного 

года 

заведующие ка-

федрами, началь-

ник отдела по ра-

боте с персоналом 
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5. Работа по укреплению материально-технической базы вуза  

на 2021/2022 учебный год 

 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответственные 

I. Реконструкция 

1. Работа с федеральными органами исполнительной 

власти по включению в целевую адресную 

инвестиционную программу реконструкции общежития 

№ 4 

в течение 

учебного 

года 

ректор, 

нач. АХУ 

II. Ремонт учебных корпусов и общежитий 

Главный учебный корпус 

- разработка проектной документации на 

капитальный ремонт зала ученого совета, 

актового зала, фойе и лестниц; 

-    ремонт зала ученого совета, актового зала, 330 

ауд., крыльца; 

 ремонт дворовой территории;  

 ремонт 3 аудиторий под компьютерные классы;  

 косметический ремонт помещений общего 

пользования, аудиторий; 

 промывка, опрессовка и регулировка системы 

отопления; 

 испытание электрооборудования; 

 

 

 

III–IV кв. 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

I–II кв. 

2022 г. 

 

нач. АХУ, 

комендант 

Учебный корпус № 2 

 капитальный ремонт полов; 

 капитальный ремонт актового зала; 

 капитальный ремонт фасадов здания; 

 капитальный ремонт системы отопления; 

 капитальный ремонт системы электроснабжения; 

 капитальный ремонт санузлов; 

 ремонт  аудитории под компьютерный класс;  

 косметический ремонт помещений общего 

пользования, аудиторий; 

 промывка, опрессовка и регулировка системы 

отопления; 

 испытание электрооборудования; 

 

III–IV кв. 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I –II кв. 2022 

г. 

 

нач. АХУ, 

комендант 

Учебный корпус № 3 

 капитальный ремонт пищеблока и столовой; 

 комплексный ремонт; 

 ремонт  аудитории по компьютерный класс;  

 промывка и опрессовка системы отопления; 

 испытание электрооборудования; 

 

III–IV кв. 

2021 г. 

 

I –II кв. 2022 

г. 

 

нач. АХУ, 

комендант 



73 

 

Учебный корпус № 4 

 ремонт  аудитории под компьютерный класс;  

 испытание электрооборудования; 

 химическая промывка теплообменников; 

 промывка и опрессовка системы отопления; 

 

III–IV кв. 

2021 г. 

I–II кв. 

2022 г. 

 

нач. АХУ, 

комендант 

Учебный корпус № 5 

 благоустройство территории, ограниченной 

зданиями учебного корпуса № 2 и учебного 

корпуса № 5; 

 капитальный ремонт санузлов; 

 ремонт 2 аудиторий под компьютерные классы;  

 промывка, опрессовка и регулировка системы 

отопления; 

 испытание электрооборудования; 

 химическая промывка теплообменников; 

 

III–IV кв. 

2021 г. 

 

 

 

 

I –II кв. 2022 

г. 

 

нач. АХУ, 

комендант 

Учебный корпус № 6 

 косметический ремонт помещений и аудиторий; 

 промывка и опрессовка системы отопления; 

 испытание электрооборудования; 

 

III–IV кв. 

2021 г. 

I кв. 2022 г. 

 

нач. АХУ, 

комендант 

Общежитие № 3 

 промывка и опрессовка системы отопления; 

 выборочный косметический ремонт комнат; 

 испытание электрооборудования; 

 химическая промывка теплообменников; 

 

II–IV кв. 

2021 г. 

II кв. 2022 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; 

 химическая промывка теплообменников; 

 

II–IV кв. 

2021 г. 

 

 

 

II кв. 2022 г. 

 

нач. АХУ, зав. 

общежитием 

Общежитие № 5 

 капитальный ремонт лифтов; 

 капитальный ремонт системы водоснабжения; 

 капитальный ремонт системы отопления; 

 промывка и опрессовка системы отопления; 

 испытание электрооборудования; 

 химическая промывка теплообменников; 

 

III–IV кв. 

2021 г. 

 

 

I-II кв.  

2022 г. 

 

нач. АХУ, зав. 

общежитием 

Агробиостанция 

 ремонт парников; 

 ремонт системы отопления; 

  испытание электрооборудования; 

 

III–IV кв. 

2021 г. 

 

нач. АХУ, 

директор АБС 

Санаторий-профилакторий «Мечта» 

 капитальный ремонт системы электроснабжения; 

 испытание электрооборудования; 

 

 

III- IV кв. 

2021 г. 

I–II кв. 

2022 г. 

 

нач. АХУ, 

начальник с/п 
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Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Бассейн» 

 капитальный ремонт дренажной системы; 

 испытание электрооборудования; 

 

 

III–IV кв. 

2021 г. 

 

 

 

нач. АХУ, 

директор 

бассейна 

Столовая № 22 

 капитальный ремонт фасадов здания и входной 

группы; 

 промывка и опрессовка системы отопления;  

 химическая промывка теплообменников; 

 испытание электрооборудования; 

 

III–IV кв. 

2021 г. 

I –II кв. 2022 

г. 

 

нач. АХУ, 

заведующий УБК 
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6. Работа по созданию безопасных условий учебы и проживания  

студентов, труда профессорско-преподавательского состава и работников 

 

Наименование мероприятий 
Время  

проведения 
Ответственные 

1. Проведение объектовых тренировок по теме: «Дей-

ствия персонала и обучающихся в экстремальных 

ситуациях на объектах университета» 

октябрь 

2021 г., 

апрель  

2022 г. 

нач. УКБ, 

нач. ОМП и 

ГО, 

руководитель 

СОТ 

2. Проведение месячника гражданской обороны октябрь 

2021 г. 

нач. УКБ, 

нач. ОМП и 

ГО 

3. Участие во всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне 

ноябрь 2021 

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 

2021 г. 

нач. УКБ, 

нач. ОМП и 

ГО 

5. Разработка Плана основных мероприятий ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева по вопросам гражданской оборо-

ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах на 2021 год 

декабрь 

2021 г. 

нач. УКБ, 

нач. ОМП и 

ГО 

6. Подготовка руководящего состава по ГО, преду-

преждению 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 учеб-

ных групп 

8. Подготовка обучающихся по программе обучения 

БЖД и ОБЖ 

в течение 

учебного 

года 

преподавате-

ли ОБЖ и 

БЖД ЧГПУ 

9. Организация месячника по технике безопасности 

среди первокурсников, проживающих в общежити-

ях 

сентябрь 

2021 г. 

нач. УКБ, 

руководитель 

СОТ, 

нач. УВиСВ 
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10. Организация обучения и проверки знаний комен-

дантов, зав. общежитиями, деканов и их заместите-

лей по охране труда 

октябрь  

2021 г. 

нач. УКБ, 

руководитель 

СОТ 

11.  Проведение месячника охраны труда, техники без-

опасности и пожарной безопасности 

апрель-май  

2022 г. 

нач. УКБ, 

руководитель 

СОТ 

12.  Проведение технического обслуживания и провер-

ки работоспособности внутренних пожарных кра-

нов с перекаткой пожарных рукавов на новую 

складку 

апрель  

2022 г. 

нач. УКБ, 

руководитель 

СОТ, комен-

данты, зав. 

общежитиями 

13.  Проверка и прочистка дымоходов и вентиляцион-

ных каналов в общежитиях с приглашением специ-

алистов 

октябрь  

2021 г., 

июнь  

2022 г. 

нач. УКБ, 

нач. АХУ, 

зав. общежи-

тиями 

14.  Назначение по приказу ответственных лиц по по-

жарной безопасности по всем объектам вуза 

сентябрь 

2021 г. 

нач. УКБ, 

руководитель 

СОТ 

15.  Обеспечение работников университета специаль-

ной 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 дере-

вянных конструкций чердачных помещений учеб-

ных корпусов и общежитий 

апрель 

2022 г. 

 

нач. УКБ, 

нач. АХУ,  

коменданты, 

зав.  

общежитиями 

17.  Организация совместно с профсоюзным комитетом 

административно-общественного контроля за со-

стоянием охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности 

в течение 

учебного  

года 

нач. УКБ, 

нач. АХУ, 

председатель 

профкома,  

руководитель 

СОТ 
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Приложение 1 

 

График внеаудиторных мероприятий 

 

Основные общеуниверситетские и факультетские мероприятия проводятся со-

гласно 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 воспи-

тательной 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 меро-

приятия  

Производствен-

ные  

совещания 

Заседание 

УМС  

 

Четверг Научно-

методические 

семинары  

кафедр.  

Заседание  

совета моло-

дых ученых и 

студентов 

(ежекварталь-

но) 

Работа клубов 

по интересам 

Научно-

методические 

семинары  

аспирантов.  

Заседание РИС. 

Заседание совета 

по НиИР 

Заседание  

советов 

 общежитий 

Пятница   Заседания  

советов  

факультетов. За-

седание  

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 2021/22 учебный год 

 

Очная форма обучения 

 

Ф-т Код  Профили / специальности 

магистерские программы 

Курсы Дата 

утверждения 

1 2 3 4 5 

Ф
И

Я
 

44.03.05 

1.  Иностранный язык (английский), иностранный 

язык (немецкий) 
I-V 18.06.2021 

2.  Иностранный язык (английский), иностранный 

язык (французский) 
I-V 18.06.2021 

3.  Иностранный язык (немецкий), иностранный язык 

(английский) 
III-V 18.06.2021 

4.  Иностранный язык (французский), иностранный 

язык (английский) 
III-V 18.06.2021 

5.  Иностранный язык (немецкий), иностранный язык 

(французский) 
I 18.06.2021 

45.05.01 

6.  Перевод и переводоведение (Специальный пере-

вод (английский и немецкий языки)) 
IV 18.06.2021 

7. Перевод и переводоведение (Специальный пере-

вод (английский и французский языки)) 
V 18.06.2021 

8.  Перевод и переводоведение (Специальный пере-

вод (английский и испанский языки)) 
I-V 18.06.2021 

9.  Перевод и переводоведение (Специальный пере-

вод (английский и китайский языки)) 
I 18.06.2021 

10. Перевод и переводоведение (Лингвистическое 

обеспечение межгосударственных отношений (ан-

глийский и китайский языки)) 

II 18.06.2021 

44.03.04 
11. Перевод и реферирование в сфере профессио-

нальной коммуникации (английский язык) 
I 18.06.2021 

Ф
М

Ф
 

  

09.03.03 

12. Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении 
II-IV 18.06.2021 

13. Информационные системы и Web-приложения I 18.06.2021 

14. Автоматизированное управление бизнес-

процессами и финансами 
I-II 18.06.2021 

20.03.01 15. Пожарная безопасность II-IV 18.06.2021 

44.03.05 
16. Математика и информатика I-V 18.06.2021 

17. Физика и информатика I-V 18.06.2021 

09.04.03 

18. Разработка и управление проектами в области ин-

формационных технологий 
I 18.06.2021 

19. Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении 
II 18.06.2021 

Ф
Х

и
-

М
О

 

  

44.03.04 20. Декоративно-прикладное искусство и дизайн I-IV  18.06.2021 

44.03.05 

21. Музыка и дополнительное образование (музы-

кальное образование в учреждениях дополнительного 

образования) 

I-V 18.06.2021 
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22. Изобразительное искусство и дополнительное об-

разование (художественное образование в учрежде-

ниях дополнительного образования) 

I-V 18.06.2021 

54.03.01 23. Дизайн среды I-II 18.06.2021 

54.05.02 
24. Живопись (Художник-живописец (станковая жи-

вопись)) 

I 
18.06.2021 

Ф
Е

О
 

44.03.05 

25. Биология и химия I-V 18.06.2021 

26. Биология и география I-V 18.06.2021 

П
П

Ф
 

44.03.01 27. Начальное образование I-II 18.06.2021 

44.03.02 28. Психология и социальная педагогика I-IV 18.06.2021 

44.03.05 

29. Начальное образование, родной (чувашский) язык 

и литература 
III-V 18.06.2021 

30. Начальное образование и информатика II-IV 18.06.2021 

31. Начальное образование и тьюторство I 18.06.2021 

44.04.01 
32. Менеджмент социально-педагогической деятель-

ности 
I-II 18.06.2021 

44.05.01 

33. Педагогика и психология девиантного поведения 

(Психолого-педагогическая профилактика девиантно-

го поведения) 

II-V 18.06.2021 

Ф
Д

и
К

П
и

П
 

44.03.01 34. Дошкольное образование I-III 18.06.2021 

44.03.03 

35. Дошкольная дефектология I-IV 18.06.2021 

36. Специальная психология I, III 18.06.2021 

37. Логопедия I-II 18.06.2021 

44.03.05 

38. Дошкольное образование и иностранный (англий-

ский) язык 
IV-V 18.06.2021 

39. Дошкольное образование, родной (чувашский) 

язык и литература 
IV-V 18.06.2021 

44.04.02 
40. Психология и педагогика дошкольного образова-

ния 
I 18.06.2021 

Ф
Ч

и
Р

Ф
 

44.03.01 41. Русский язык IV 18.06.2021 

44.03.05 

42. Русский язык и литература I-V 18.06.2021 

43.  Мировая художественная культура и иностран-

ный (английский) язык 
I-IV 18.06.2021 

44.  Родной (чувашский) язык и литература, русский 

язык 
I-V 18.06.2021 

Ф
И

У
и

П
 42.03.01 

45. Реклама и связи с общественностью в системе 

государственного и муниципального управления 
IV 18.06.2021 

44.03.04 
46. Правоведение и правоохранительная деятельность I-IV 18.06.2021 

47. Экономика и управление I-II 18.06.2021 

44.03.05 
48. История и обществознание I-V 18.06.2021 

49. История и иностранный (английский) язык I-II 18.06.2021 

Т
Э

Ф
 

23.03.01 50. Управление на автомобильном транспорте III 18.06.2021 

29.03.05 51. Конструирование швейных изделий III 18.06.2021 

44.03.01 
52. Технология III-IV 18.06.2021 

53. Технология и предпринимательство I 18.06.2021 

44.03.04 
54. Транспорт II-IV 18.06.2021 

55. Производство потребительских товаров I 18.06.2021 
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Очно-заочная форма обучения 

Ф-т Код  Профили  Курсы Дата 

утверждения 

1 2 3 4 5 

ФИУиП 

44.03.04 
1. Правоведение и правоохранительная дея-

тельность 
II 18.06.2021 

42.03.01 

2. Реклама и связи с общественностью в систе-

ме государственного и муниципального управ-

ления 

V 18.06.2021 

ФДиКПиП 44.03.01 3. Дошкольное образование III 18.06.2021 

ППФ 44.03.01 4. Начальное образование II 18.06.2021 

ФИЯ 45.05.01 

5. Перевод и переводоведение (Лингвистиче-

ское обеспечение межгосударственных отно-

шений (английский и китайский языки)) 

II 18.06.2021 

ФХиМО 54.03.01 6. Дизайн среды II 18.06.2021 

 

Заочная форма обучения 

Ф
Ф

К
 44.03.01 56. Физическая культура I,IV 18.06.2021 

44.03.05 
57. Физическая культура и безопасность жизнедея-

тельности 
I-V 18.06.2021 

49.03.01 58. Спортивная тренировка в избранном виде спорта II-III 18.06.2021 

Ф-т Код  Профили/ 

Магистерские программы 

Курсы Дата 

утверждения 

1 2 3 4 5 

Ф
И

Я
 

44.04.01 

1. Теория и методика обучения английскому язы-

ку 
I-III 18.06.2021 

2. Педагогическое сопровождение межкультурной 

коммуникации 
I 18.06.2021 

Ф
М

Ф
 

09.03.03 
3. Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении 
IV-V 18.06.2021 

20.03.01 
4. Пожарная безопасность I, IV-V 18.06.2021 

5. Пожарная безопасность (4 г.) III 18.06.2021 

09.04.03 
6. Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении 
III 18.06.2021 

44.04.01 7. Математическое образование I-II 18.06.2021 

Ф
Х

и
М

О
 

44.03.01 

8. Музыка I, IV-V 18.06.2021 

9. Музыка (3 г.) II-III 18.06.2021 

10. Изобразительное искусство I, IV-V 18.06.2021 

11. Изобразительное искусство (3 г.) II-III 18.06.2021 

12. Изобразительное искусство (4 г.) II 18.06.2021 

44.03.04 13. Декоративно-прикладное искусство и дизайн I, IV-V 18.06.2021 

44.04.01 

14. Декоративно-прикладное искусство в системе 

непрерывного художественного образования 
I-II 18.06.2021 

15. Образовательные технологии в декоративно-

прикладном искусстве и дизайне 
I,III 18.06.2021 

16. Педагогическое сопровождение художествен-

но-эстетического развития личности 
II 18.06.2021 
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17. Современные технологии в музыкальном об-

разовании 
III 18.06.2021 

П
П

Ф
 

44.03.01 18. Начальное образование I-II 18.06.2021 

44.03.02 19. Психология и социальная педагогика I-V 18.06.2021 

44.03.05 

20. Начальное образование, родной (чувашский) 

язык и литература 
IV-VI 18.06.2021 

21. Начальное образование и информатика IV-V 18.06.2021 

44.04.01 

22. Менеджмент социально-педагогической дея-

тельности 
I-III 18.06.2021 

23. Теория и методика начального образования I-III 18.06.2021 

24. Руководитель образовательной организации III 18.06.2021 

44.04.02 
25. Психология образования и развития 

I-III 18.06.2021 

Ф
Д

и
К

П
и

П
 

43.03.01 26. Сервис недвижимости II-IV 18.06.2021 

44.03.01 
27. Дошкольное образование I-II, 

IV-V 
18.06.2021 

44.03.02 

28. Психология и педагогика дошкольного обра-

зования 
I-III 18.06.2021 

29. Психология и педагогика дошкольного обра-

зования (3 г. 6 м.) 
IV 18.06.2021 

30. Психология и педагогика дошкольного обра-

зования (4 г.) 
III 18.06.2021 

44.03.03 
31. Дошкольная дефектология I-V 18.06.2021 

32. Логопедия I-V 18.06.2021 

44.03.04 33. Сервис V 18.06.2021 

44.03.05 
34. Дошкольное образование, родной (чувашский) 

язык и литература 
VI 18.06.2021 

44.04.02 

35. Практическая психология и консультирование 

в образовании I-III 18.06.2021 

36. Психолого-педагогическое обеспечение лого-

педической работы 
I 18.06.2021 

37. Психолого-педагогическое сопровождение де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовании 

I-II 18.06.2021 

Ф
Ч

и
Р

Ф
 

44.03.05 

38. Русский язык и литература IV-VI 18.06.2021 

39. Родной (чувашский) язык и литература, рус-

ский язык 
III-V 18.06.2021 

44.04.01 
40. Теория и история культуры II-III 18.06.2021 

41. Современное филологическое образование I 18.06.2021 

Ф
И

У
и

П
 

42.03.01 

42. Реклама и связи с общественностью в системе 

государственного и муниципального управления 
III-V 18.06.2021 

43. Реклама и связи с общественностью в коммер-

ческой сфере 
II 18.06.2021 

44.03.01 44. История III-V 18.06.2021 

44.03.04 
45. Правоведение и правоохранительная деятель-

ность 
V 18.06.2021 

44.04.01 
46. Современное историческое образование III 18.06.2021 

47. Социально-гуманитарные науки и образование II 18.06.2021 
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Т
Э

Ф
 

23.03.03 48. Автомобильный сервис III-V 18.06.2021 

29.03.01 49. Технология швейных изделий IV 18.06.2021 

44.03.01 50. Технология III-V 18.06.2021 

44.04.01 51. Менеджмент в образовании III 18.06.2021 

44.04.02 52. Организационная психология и психология 

управления 

I-II 
18.06.2021 

Ф
Ф

К
 

44.03.01 53. Физическая культура I-V 18.06.2021 

49.03.01 
54. Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта 
IV-V 18.06.2021 

44.04.01 55. Система подготовки в спорте II 18.06.2021 

44.04.02 
56.  Психология и педагогика физической куль-

туры и спорта 
I,III 18.06.2021 
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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 2021–2022 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 

СПИСОК 

научно-педагогических работников ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

с окончанием срока действия трудового договора (срока избрания)  

в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность структурное подразделение 

срок 

окончания 

1.  Денисова Татьяна 

Витальевна  (осн.) 

декан факультет чувашской и 

русской филологии 

30.11.2021 

2.  Ефремов Вячеслав 

Геннадьевич  (осн.) 

декан физико-математический 

факультет 30.11.2021 

3.  Ильина Екатерина 

Анатольевна  (осн.) 

декан факультет истории, 

управления и права 

30.11.2021 

4.  Медведева Ирина 

Александровна 

(осн.) 

декан  

факультет художественного 

и музыкального образования 

30.11.2021 

5.  Алексеев Владислав 

Вениаминович  

(осн.) 

декан  факультет 

естественнонаучного 

образования 

31.01.2022 

6.  Игошина Нелли 

Витальевна  (осн.) 

декан  
факультет физической 

культуры 

31.01.2022 

7.  Фадеева Клара 

Николаевна  (осн.) 

заведующий 

кафедрой  

кафедра информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

31.12.2021 

8.  Федорова Ираида 

Алексеевна  (осн.) 

декан  технолого-экономический 

факультет 

31.01.2022 

9.  Харитонов Михаил 

Григорьевич  (осн.) 

декан психолого-педагогический 

факультет 

31.01.2022 

10.  Иванова Неонила 

Вячеславовна  (осн.) 

декан факультет дошкольной и 

коррекционной педагогики и 

психологии 

30.06.2022 

11.  Берман Андрей 

Геннадьевич (осн.) 

заведующий 

кафедрой 

кафедра отечественной и 

всеобщей истории 

30.06.2022 

12.  Рыбакова Татьяна 

Ивановна (осн.) 

заведующий 

кафедрой 

кафедра математики и 

физики 

30.06.2022 

13.  Абруков Денис 

Александрович  

(осн.) 

доцент кафедра математики и 

физики 

30.06.2022 

14.  Алексеева Наталия 

Александровна 

(осн.) 

старший 

преподаватель 

кафедра английского языка 

30.06.2022 

15.  Андреева Лиана 

Владимировна  

(осн.) 

доцент кафедра возрастной, 

педагогической и 

специальной психологии 

30.06.2022 
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16.  Арестова Вероника 

Юрьевна  (осн.) 

доцент  кафедра педагогики и 

методики начального 

образования 

30.06.2022 

17.  Арестова Инесса 

Юрьевна  (осн.) 

доцент кафедра биоэкологии и 

химии 

30.06.2022 

18.  Астраханцева 

Татьяна Николаевна  

(осн.) 

доцент кафедра дошкольного 

образования и сервиса 

30.06.2022 

19.  Бакшаева Елена 

Владимировна  

(осн.) 

доцент  кафедра теории, истории, 

методики музыки и хорового 

дирижирования 

30.06.2022 

20.  Бельчусов Анатолий 

Александрович  

(осн.) 

доцент  кафедра информатики и 

информационно 

30.06.2022 

21.  Богомолов Андрей 

Викторович осн.) 

доцент  кафедра информатики и 

информационно 

30.06.2022 

22.  Борисова Ирина 

Леонидовна  (осн.) 

старший 

преподаватель  

кафедра английской 

филологии и 

переводоведения 

30.06.2022 

23.  Бородина Татьяна 

Леонидовна  (осн.) 

доцент кафедра инженерно-

педагогических технологий 

30.06.2022 

24.  Брусова Галина 

Федоровна  (осн.) 

доцент кафедра русского и 

чувашского языков 

30.06.2022 

25.  Быкова Ольга 

Николаевна  (осн.) 

доцент кафедра возрастной, 

педагогической и 

специальной психологии 

30.06.2022 

26.  Варламова Мария 

Евгеньевна  (осн.) 

доцент кафедра возрастной, 

педагогической и 

специальной психологии 

30.06.2022 

27.  Васильева Алина 

Николаевна  (осн.) 

доцент кафедра математики и 

физики 

30.06.2022 

28.  Велиева Светлана 

Витальевна  (осн.) 

доцент кафедра возрастной, 

педагогической и 

специальной психологии 

30.06.2022 

29.  Викторова Елена 

Иоакимовна  (осн.) 

старший 

преподаватель 

кафедра возрастной, 

педагогической и 

специальной психологии 

30.06.2022 

30.  Горбунова Татьяна 

Валерьевна  (осн.) 

доцент  кафедра педагогики и 

методики начального 

образования 

30.06.2022 

31.  Григорьев Юрий 

Владиславович  

(осн.) 

доцент  кафедра информатики и 

информационно 

30.06.2022 

32.  Григорьева Елена 

Николаевна  (осн.) 

доцент  кафедра английского языка 30.06.2022 

33.  Димитриев Дмитрий 

Алексеевич  (осн.) 

профессор кафедра биологии и основ 

медицинских знаний 

30.06.2022 
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34.  Дюкина Лариса 

Александровна  

(осн.) 

доцент кафедра теоретических 

основ физического 

воспитания 

30.06.2022 

35.  Журина Марина 

Ивановна  (осн.) 

доцент  кафедра литературы и 

культурологии 

30.06.2022 

36.  Зайцева Вера 

Петровна  (осн.) 

доцент  кафедра информатики и 

информационно 

30.06.2022 

37.  Зорин Сергей 

Дмитриевич  (осн.) 

доцент кафедра спортивных 

дисциплин 

30.06.2022 

38.  Игнатьев Михаил 

Алексеевич  (осн.) 

доцент кафедра спортивных 

дисциплин 

30.06.2022 

39.  Игошин Валерий 

Юрьевич  (осн.) 

доцент кафедра спортивных 

дисциплин 

30.06.2022 

40.  Илларионова Инна 

Валерьевна  (осн.) 

старший 

преподаватель 

кафедра возрастной, 

педагогической и 

специальной психологии 

30.06.2022 

41.  Ильина Лариса 

Леонидовна  (осн.) 

старший 

преподаватель 

кафедра дошкольного 

образования и сервиса 

30.06.2022 

42.  Индейкина Ольга 

Сергеевна  (осн.) 

доцент кафедра биологии и основ 

медицинских знаний 

30.06.2022 

43.  Китаев Александр 

Иванович  (осн.) 

 доцент  кафедра математики и 

физики 

30.06.2022 

44.  Косякова Елена 

Юрьевна  (осн.) 

доцент  кафедра литературы и 

культурологии 

30.06.2022 

45.  Кузина Елена 

Алексеевна  (осн.) 

доцент  кафедра дизайна и методики 

профессионального 

обучения 

30.06.2022 

46.  Кузнецов Павел 

Николаевич  (осн.) 

доцент кафедра математики и 

физики 

30.06.2022 

47.  Кузнецова Людмила 

Васильевна (осн.) 

профессор кафедра теории, истории, 

методики музыки и хорового 

дирижирования 

30.06.2022 

48.  Леонова Елена 

Владимировна  

(осн.) 

доцент кафедра инженерно-

педагогических технологий 

30.06.2022 

49.  Леонтьева Ольга 

Анатольевна  (осн.) 

доцент  кафедра изобразительного 

искусства и методики его 

преподавания 

30.06.2022 

50.  Мартынова Ирина 

Николаевна  (осн.) 

доцент  кафедра английской 

филологии и 

переводоведения 

30.06.2022 

51.  Матвеева Алена 

Николаевна  (осн.) 

доцент кафедра математики и 

физики 

30.06.2022 

52.  Митрасов Юрий 

Никитич (осн.) 

профессор кафедра биоэкологии и 

химии 

30.06.2022 

53.  Михеева Светлана 

Львовна  (осн.) 

доцент  кафедра педагогики и 

методики начального 

образования 

30.06.2022 
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54.  Мозжегорова Елена 

Николаевна  (осн.) 

доцент  кафедра английской 

филологии и 

переводоведения 

30.06.2022 

55.  Мокеева Алена 

Владимировна (осн.) 

преподаватель кафедра английского языка 30.06.2022 

56.  Мустафина Анна 

Робертовна  (осн.) 

старший 

преподаватель 

кафедра возрастной, 

педагогической и 

специальной психологии 

30.06.2022 

57.  Никитин Геннадий 

Андреевич  (осн.) 

профессор кафедра инженерно-

педагогических технологий 

30.06.2022 

58.  Николаева 

Анастасия 

Вячеславовна  (осн.) 

доцент кафедра дошкольного 

образования и сервиса 

30.06.2022 

59.  Николаева 

Анастасия Юрьевна  

(осн.) 

старший 

преподаватель 

кафедра литературы и 

культурологии 

30.06.2022 

60.  Никонова Елена 

Николаевна  (осн.) 

доцент кафедра математики и 

физики 

30.06.2022 

61.  Никонова Ирина 

Александровна  

(осн.) 

старший 

преподаватель 

кафедра литературы и 

культурологии 

30.06.2022 

62.  Осипов Николай 

Николаевич  (осн.) 

доцент кафедра русского и 

чувашского языков 

30.06.2022 

63.  Павлов Иван 

Владимирович  

(осн.) 

профессор  кафедра гуманитарных 

дисциплин 

30.06.2022 

64.  Парфенова Ольга 

Васильевна  (осн.) 

доцент кафедра дошкольного 

образования и сервиса 

30.06.2022 

65.  Пастухова Людмила 

Борисовна  (осн.) 

доцент кафедра русского и 

чувашского языков 

30.06.2022 

66.  Петров Александр 

Алексеевич  (осн.) 

старший 

преподаватель 

кафедра машиноведения 30.06.2022 

67.  Петрова Ирина 

Николаевна  (осн.) 

доцент  кафедра психологии и 

социальной педагогики 

30.06.2022 

68.  Поманисочка 

Эльвира Витальевна  

(осн.) 

доцент  кафедра английского языка 30.06.2022 

69.  Репин Денис 

Владимирович  

(осн.) 

доцент кафедра биоэкологии и 

химии 

30.06.2022 

70.  Родионова Надежда 

Васильевна  (осн.) 

старший 

преподаватель 

кафедра дизайна и методики 

профессионального 

обучения 

30.06.2022 

71.  Романова Татьяна 

Владимировна  

(осн.) 

доцент  кафедра психологии и 

социальной педагогики 

30.06.2022 

72.  Романова Татьяна 

Владиславовна  

(осн.) 

заведующий 

кафедрой  

кафедра коррекционной 

педагогики 

30.06.2022 
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73.  Савинова Надежда 

Петровна  (осн.) 

доцент кафедра биоэкологии и 

химии 

30.06.2022 

74.  Саперова Елена 

Владимировна  

(осн.) 

доцент кафедра биологии и основ 

медицинских знаний 

30.06.2022 

75.  Скворцова Ольга 

Владимировна  

(осн.) 

доцент  кафедра русского и 

чувашского языков 

30.06.2022 

76.  Степанов Сергей 

Петрович  (осн.) 

доцент кафедра машиноведения 30.06.2022 

77.  Сурова Ольга 

Александровна  

(осн.) 

доцент кафедра дошкольного 

образования и сервиса 

30.06.2022 

78.  Терентьева Лариса 

Павловна  (осн.) 

доцент  кафедра педагогики и 

методики начального 

образования 

30.06.2022 

79.  Тончева Нина 

Николаевна  (осн.) 

доцент кафедра машиноведения 30.06.2022 

80.  Филиппова Ирина 

Владимировна  

(осн.) 

доцент кафедра биологии и основ 

медицинских знаний 

30.06.2022 

81.  Фоминых Светлана 

Олеговна  (осн.) 

доцент  кафедра математики и 

физики 

30.06.2022 

82.  Хораськина Ольга 

Александровна  

(осн.) 

доцент  кафедра теории, истории, 

методики музыки и хорового 

дирижирования 

30.06.2022 

83.  Чекмарев Георгий 

Евгеньевич  (осн.) 

доцент кафедра математики и 

физики 

30.06.2022 

84.  Чернов Сергей 

Анатольевич  (осн.) 

доцент  кафедра психологии и 

социальной педагогики 

30.06.2022 

85.  Чернова Ольга 

Владимировна  

(осн.) 

доцент  кафедра психологии и 

социальной педагогики 

30.06.2022 

86.  Черноярова Ольга 

Алексеевна (осн.) 

профессор кафедра спортивных 

дисциплин 

30.06.2022 

87.  Якушкина Зинаида 

Никитична  (осн.) 

доцент кафедра русского и 

чувашского языков 

30.06.2022 

88.  Яранская Марина 

Николаевна  (осн.) 

старший 

преподаватель 

кафедра дизайна и методики 

профессионального 

обучения 

30.06.2022 
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Сведения о предполагаемых защитах 

докторских и кандидатских диссертаций 

 

№ 

п/п 

Факультет, кафедра Фамилия, имя, 

отчество 

Тема диссертации 

1 2 3 4 

1. Докторские диссертации 

1. - - - 

2. Кандидатские диссертации 

1. Кафедра гуманитарных  

дисциплин 

Андреев Антон 

Романович 

Формирование 

информационной 

компетентности у 

обучающихся в условиях 

цифровизации образования 

Коршунова Надежда 

Михайловна  

Педагогические условия 

этнокультурной 

социализации студентов 

факультета иностранных 

языков в процессе 

профессиональной 

подготовки 

Ельцова Ольга 

Валерьевна 

Формирование 

социокультурной 

компетенции младших 

школьников в условиях 

поликультурного 

образовательного 

пространства 

Иванова Лариса 

Радимовна 

Формирование 

нравственных ценностей у 

подростков на основе 

педагогического 

потенциала произведений 

Мустая Карима 

Коллэ Ксения 

Валентиновна 

Развитие познавательных 

универсальных учебных 

действий у школьников  с 

трудностями в обучении  с 

использованием средств 

дополненной и 

виртуальной реальности 

Шушканов Андрей 

Александрович 

Развитие цифровой 

грамотности педагогов в 

условиях взаимодействия 

школы и дополнительного 

образования с 

использованием средств 

дополненной и 

виртуальной реальности 
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Абрамова Ольга 

Владимировна 

Развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся 

вуза средствами 

иностранного языка в 

системе «бакалавриат – 

магистратура 

Кузнецов Анатолий 

Вячеславович 

Формирование 

общепрофессиональных 

компетенций студентов-

бакалавров на основе 

мультидисциплинарного 

подхода 

4. ФЕО 

кафедра биологии и основ  

медицинских знаний 

Петрова  Яна            

Игоревна 

Особенности развития 

зрительных функций у 

детей с сенсорными 

нарушениями 
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Приложение 6  

 

План проведения научно-практических конференций  
 

№ 

п/п 

Тема 

конференции 

Уровень  

конференции 
Ответственный Дата проведения 

1.  Ежегодные Яковлевские чтения всероссийская 
кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 

Апрель 2022 г. 

2.  Актуальные вопросы 

преподавания иностранных языков 

международная 
Май 2022 г. 

3.  Актуальные проблемы теории и 

методики армрестлинга, 

бодибилдинга, гиревого спорта, 

мас-рестлинга, пауэрлифтинга и 

тяжелой атлетики 

всероссийская с 

международным 

участием 
кафедра 

физического  

воспитания 

Май 2022 г. 

4.  Актуальные проблемы педагогики 

и методики начального 

образования 

международная 

 

ППФ 

 

21 сентября 2021 

г. 

5.  Психология и социальная 

педагогика: современное 

состояние, проблемы и 

перспективы развития 

всероссийская 

Апрель 2022г. 

6.  Технологическое образование в 

образовательных организациях: 

опыт, проблемы, перспективы 

всероссийская с 

международным 

участием 

ТЭФ 15 октября 2021 г. 

7.  Автомобильный транспорт: 

эксплуатация и сервис 

всероссийская с 

международным 

участием 

 22 апреля 2022 г. 

8.  Комплексное сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

международная 

ФДиКПиП 

 

19 октября 2021 г. 

9.  Культурологический подход в 

дошкольном и специальном 

образовании: психолого-

педагогический аспект 

всероссийская 

Апрель 2022 г. 

10.  «Психология, дошкольная и 

специальная педагогика в 

условиях международного 

сотрудничества и интеграции» 

международная 

29 марта 2022 г. 

11.  Физиология человека всероссийская ФЕО Ноябрь 2022 г. 

12.  Теоретические и прикладные 

аспекты естественнонаучного 

образования 

всероссийская 

ФЕО Май 2022 г. 

13.  IX Бичуринские чтения республиканская 

ФИУиП 

09 сентября 2021г. 

14.  Аграрный вопрос в России в XX 

в.: социально-экономический, 

политический и культурный 

аспекты 

всероссийская 

октябрь 2021 г. 
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15.  1100-летие принятия  

мусульманства в Волжской  

Булгарии 

всероссийская 

20 мая 2022 г. 

16.  Менеджмент и маркетинг: 

современное состояние, 

технологии и тенденции развития 

международная 

21 октября 2021 г. 

17.  Актуальные вопросы филологии, 

переводоведения, и 

лингводидактики в контексте 

межкультурного взаимодействия  

международная 

ФИЯ 

19 октября 2021 г. 

18.  Иностранные языки в 

современном мире 

всероссийская 
Декабрь 2021 г. 

19.  Актуальные вопросы филологии, 

межкультурной коммуникации и 

лингводидактики 

международная 

Апрель 2022 г. 

20.  Актуальные проблемы 

преподавания математики и 

физики 

региональная  

 

 

ФМФ 

06 ноября 2021 г. 

21.  Интернет-технологии в 

образовании 

международная Май 2022 г. 

22.  Актуальные проблемы физической 

культуры и спорта  

международная  

 

ФФК 

Ноябрь 2021 г. 

23.  Актуальные проблемы физической 

культуры и спорта 

международная 22 ноября 2021 г. 

24.  Дизайн-образование: технологии, 

моделирование в современных 

условиях 

всероссийская  

 

 

 

 

ФХиМО 

Октябрь 2021 г. 

25.  Актуальные проблемы 

современного музыкального 

образования 

всероссийская Декабрь 2021 г. 

26.  Проблемы преподавания 

декоративно-прикладного 

искусства в системе непрерывного 

художественного и 

художественно-педагогического 

образования 

всероссийская  

Февраль 2022 г. 

27.  Музыкальное и художественное 

образование: опыт, традиции, 

инновации 

международная Март 2022 г. 

28.  Проблемы формирования 

универсальных учебных действий 

в преподавании изобразительного 

искусства 

межрегиональная  

Апрель 2022 г. 

29.  Научное сообщество студентов: 

проблемы художественного и 

музыкального образования 

всероссийская Апрель 2022 г. 

30.  Достоевский в современном мире всероссийская с 

международным 

участием  

 

ФЧиРФ 

 

Ноябрь 2021 г. 
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31.  Этнопедагогика в контексте  

межкультурной коммуникации: 

проблемы и перспективы развития 

международная Научно-

исследовательс

кий институт 

этнопедагогики 

имени 

академика РАО 

Г.Н. Волкова 

 

Июнь 2022 г. 

32.  Этнокультурные феномены в 

образовательном пространстве 

международная Октябрь 2021 г. 



94 

 

Приложение 7 
 

План подготовки и издания монографий, учебников, 

учебных и учебно-методических пособий 
 

№

п/п 

Факультет, 

кафедра 

Авторы Название Срок  

издания  

- монографии 

1.  ФДиКПиП 

дошкольного 

образования  

и сервиса 

Ильина Л.Л. Педагогическое сопровождение 

творческого развития детей 

дошкольного возраста в худо-

жественном труде 

октябрь 

2021 г. 

2.  ФИУиП 

отечественной 

и всеобщей 

истории 

Ефимов Л.А. Кагаси – Малая Родина моя февраль 

2022 г. 

3.  ФФК 

спортивных 

дисциплин 

Драндров Г.Л. Обучение юных футболистов 

групповым тактическим дей-

ствиям в нападении 

 

ноябрь 

2021 г. 

4.  ФИЯ 

английского 

языка 

Григорьева Е.Н., 

Павлов М.А. 

Развитие информационно-

познавательной компетенции 

полиязыковой личности сту-

дента средствами web-2 техно-

логии 

октябрь 

2021 г. 

5.  английской 

филологии 

и переводоведе

ния 

Шугаева Н.Ю. Говорящее имя собственное 

как объект  перевода 

октябрь 

2021 г. 

6.  Засецкова Е.Н. Совершенствование качества 

англоязычного контента изда-

ваемых в вузе научных журна-

лов 

ноябрь 

2021 г. 

7.  Шугаева Н.Ю. Стратегии адаптации художе-

ственного текста при переводе 

как способ преодоления лингво-

культурного барьера 

июнь  

2022 г. 

8.  романо-

германской 

филологии 

Рунгш Н.А. Фасилитация запоминания 

иностранных слов 

ноябрь 

2021 г. 

9.  Метелькова Л.А. Использование цифровых ин-

струментов на начальном этапе 

обучения иностранным языкам 

июнь  

2022 г. 

10.  ФМФ 
информатики и 
информацион-

но-
коммуникаци-
онных техно-

логий 
 

 

Софронова Н.В., 
Бельчусов А.А. 

Краудсорсинг в деятельности 
общественных организаций 

декабрь 
2021 г. 
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11.  ФХиМО 
 теории, исто-
рии, методики 
музыки и хо-
рового дири-
жирования  

Кузнецова Л.В. Этнокультура в образователь-
ном процессе современной 
школы 

ноябрь 
2021 г. 

12.  ППФ 
психологии 

и социальной 
педагогики 

Славутская Е.В. Интеллектуальный анализ дан-
ных психологической диагно-
стики: традиционные методы и 
современные подходы 

май 
2022 г. 

13.  Иванова И.П.,  
Романова Т.В.,  
Харитонов М.Г., 
Чернова О.В. 

Школьная неуспеваемость: 
причины, пути преодоления   

июнь 2022 
г. 

14.  НОИЦ 
педагогики 

и психологии 
детства 

Семенова Т.Н., 
Велиева С.В., 
Ильина Л.Л. 

Здоровьесберегающие тех-
нологии в образовательном 
процессе инклюзивного дет-
ского сада 

сентябрь 
2021 г. 

- учебники и учебные пособия 

1.  гуманитарных 
дисциплин 

 

Долгашева М.В., 
Кордон Т.А., 
Воробьева И.В.  

Английский язык (для обуча-
ющихся по магистерским про-
граммам направления подго-
товки «Педагогическое образо-
вание») 

апрель 
2022 г. 

2.  Воробьев Д.Н. Эссе по философии май 
2022 г. 

3.  физического 
воспитания 

Тимофеев М.В.,  
Васильева Н.В., 
Матвеева Н.А. 

Мас-рестлинг ноябрь 
2021 г. 

4.  Никоноров В.Т. Лечебно-оздоровительный 
массаж 

май 
2022 г. 

5.  ФДиКПиП 
дошкольного 
образования 

и сервиса 

Дерябина М.Ю. Организация профессионального 
роста педагога дошкольного об-
разования  

ноябрь 
2021 г. 

6.  возрастной, 
педагогиче-

ской и специ-
альной  

психологии 

Баранова Э.А. Основы проектно-исследова-
тельской деятельности 

июнь 2022 
г. 

7.  коррекцион-
ной 

педагогики 

Семенова Т.Н. Интерактивные компьютерные  
программы в коррекционной 
работе с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья 

октябрь 
2021 г. 

8.  Романова Т.В. Подготовка к обучению грамо-
те дошкольников с нарушени-
ями речи 

октябрь 
2021 г. 
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9.  ФЧиРФ 
русского 

и чувашского 
языков 

Осипов Н.Н. Современная чувашская лите-
ратура 

октябрь 
2021 г. 

10.  Скворцова О.В. Анализ лирических произведе-
ний в школе 

октябрь 
2021 г. 

11.  Брусова Г.Ф. Теория и методика преподава-
ния чувашского языка 

ноябрь 
2021 г. 

12.  Гаврилова И.В. Современный русский язык. 
Имя числительное 

ноябрь 
2021 г. 

13.  Ахвандерова А.Д., 
Осипов Н.Н. 

Тутарстан чăвашĕсен сăмах-
лăхĕ 

ноябрь 
2021 г. 

14.  Ахвандерова А.Д. Родная диалектология: теория 
и практика 

ноябрь 
2021 г. 

15.  Якушкина З.Н., 
Пастухова Л.Б. 

Развитие речевых способно-
стей студентов-билингвов: си-
стема творческих заданий 

январь 
2022 г. 

16.  Денисова Т.В. Хальхи чăваш чĕлхи. Синтак-
сис: лекци курсĕ 

май  
2022 г. 

17.  Ахвандерова А.Д. Хальхи чăваш чĕлхи. Морфоло-
ги: наречи, евĕрлев сăмахĕ, 
пулăшу пĕлтерĕшлĕ пуплев 
пайĕсем 

июнь 
2022 г. 

18.  Данилова Е.А., 
Пастухова Л.Б. 

Стилистика современного рус-
ского языка 

июнь 
2022 г. 

19.  литературы 
и культуроло-

гии 

Никитина А.В., 
Николаева А.Ю., 
Никонова И.А. 

История чувашской культуры 
и искусства 

ноябрь 
2021 г. 

20.  Никитина А.В., 
Николаева А.Ю., 
Никонова И.А. 

Методика обучения предметам 
культурологического цикла 

декабрь 
2021 г. 

21.  Никитина А.В. Искусство современности июнь  

2022 г. 

22.  ФИУиП 

отечественной 

и всеобщей 

истории 

Касимов Е.В. Историческая демография октябрь 

2021 г. 

23.  ТЭФ 

инженерно-

педагогиче-

ских 

технологий 

Федорова И.А. Охрана труда на швейных 

предприятиях 

октябрь 

2021 г. 

24.  Бородина Т.Л. Основы проектно-исследова-

тельской деятельности: курс 

лекций 

май 

2022 г. 

25.  Леонова Е.В. Материаловедение швейного 

производства: курс лекций 

май 

2022 г. 

26.  Калинина Л.Н. Инновационные технологии в 

проектировании одежды: курс 

лекций 

июнь 

2022 г. 

27.  ФФК 

спортивных 

дисциплин 

Драндров Г.Л. Теоретические и методические 

основы обучения двигатель-

ным действиям  

июнь  

2022 г. 
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28.   Игнатьев М.А. Применение тренажерных 

устройств в физической культуре 

и спорте 

июнь  

2022 г. 

29.  теоретических 

основ 

физического 

воспитания 

Антонова Т.В., 

Кожанов В.В. 

Организационно-методичес-

кое руководство деятельностью 

инструкторов по физической 

культуре и спорту 

октябрь 

2021 г. 

30.  Антонова Т.В.,  

Игошин В.Ю.,  

Игошина Н.В.,  

Кожанов В.В. 

История становления и разви-

тия факультета физической 

культуры ЧГПУ им. И.Я. Яко-

влева  

ноябрь 

2021 г. 

31.  Пьянзин А.И. Моделирование в спорте ноябрь 

2021 г. 

32.  ФЕО 

биологии 

и основ 

медицинских 

знаний 

Димитриев Д.А. Коммунальная гигиена октябрь 

2021 г. 

33.  Филиппова И.В. Ботаника: характеристика се-
мейств покрытосеменных рас-
тений 

октябрь 

2021 г. 

34.  Филиппова И.В. Организация учебной полевой 

практики по биологии 

февраль 

2022 г. 

35.  Индейкина О.С. 

 

Методика обучения географии 

(общие вопросы) 

май  

2022 г. 

36.  Димитриев Д.А. 
 

Применение виртуальных 
платформ в ходе преподавания 
физиологии  

июнь 2022 
г. 

37.  биоэкологии 
и химии 

Куприянова М.Ю. Экология в школе февраль 
2022 г. 

38.  Репин Д.В. Физическая география России февраль 
2022 г. 

39.  Митрасов Ю.Н., 
Михайлов В.А. 
 

Практика ТРИЗ по развитию 
творческих способностей спе-
циалистов 

февраль 
2022 г. 

40.  Репин Д.В. Технология подготовки 
школьников к итоговой атте-
стации по географии 

март 2022 
г. 

41.  ФИЯ 
английского 

языка 

Кормилина Н.В. Язык в свете психолингвистики апрель 
2022 г. 

42.  Мокеева А.В. Страноведение Испании.  
Часть 1 

май  
2022 г. 

43.  английской 
филологии 

и переводове-
дения 

Никитинская Л.В. Хочу «отлично!: учебное посо-
бие для подготовки к зачету и 
экзамену по теоретической 
грамматике английского языка. 
Часть 2 

июнь  
2022 г. 

44.  романо-
германской 
филологии 

Метелькова Л.А. Методика подготовки к олимпи-
адам и экзаменам разного 
уровня по французскому языку 

октябрь 
2021 г. 
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45.   Зейнутдинова Э.Ш. Сборник текстов для чтения и 
реферирования «Le travail et le 
chômage» 

октябрь 
2021 г. 

46.  Метелькова Л.А. Методика работы с начинаю-
щими изучать французский 
язык в средних и старших 
классах 

ноябрь 
2021 г. 

47.  Гордеева Н.Г. Игровые технологии в обуче-
нии иностранным языкам 

ноябрь 
2021 г. 

48.  Рунгш Н.А. Китайский язык.  
Продолжающий уровень 

апрель  
2022 г. 

49.  Метелькова Л.А. Методика подготовки к меж-
дународным экзаменам по 
французскому языку 

май  
2022 г. 

50.  Иванова С.В.  Планирование урока иностран-
ного языка в соответствии с 
ФГОС 

май 
2022 г.  

51.  Рунгш Н.А. Активные методы обучения 
иностранным языкам 

июнь  
2022 г. 

52.  Гордеева Н.Г. Раннее обучение иностранным 
языкам 

июнь  
2022 г. 

53.  ФМФ 
математики 

и физики 

Васильева А.Н. Курс лекций по числовым си-
стемам 

ноябрь 
2021 г. 

54.  Кузнецов П.Н. Курс лекций по математиче-
скому анализу 

ноябрь 
2021 г. 

55.  Васильева А.Н., 
Ефремов В.Г. 

Сборник задач по теории чисел март 2022 
г. 

56.  Рыбакова Т.И. Сборник контрольных работ по 
математическому анализу 

апрель 
2022 г. 

57.  Никонова Е.Н. Практикум по прикладным ме-
тодам оптимизации 

май  
2022 г. 

58.  информатики и 
информационно-
коммуникацион-

ных 
технологий 

Герасимова А.Г.  Банковские информационные 
системы 

март 
2022 г. 

59.  ФХиМО 
изобразитель-
ного искусства 
и методики его 
преподавания 

Трофимов А.Ю. Техника рисунка и графики ноябрь 
2021 г. 

60.  Долгашев К.А. Технология живописи апрель 
2022 г. 

61.  Данилов А.В. Композиция живописного  
Произведения 

апрель 
2022 г. 

62.  теории, исто-
рии, методики 

музыки и 
хорового ди-
рижирования 

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

Хоровые произведения в классе 
дирижирования 

ноябрь 
2021 г. 
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63.  музыкальных 
инструментов 
и сольного пе-

ния 

Павлова Е.В., 
Иванова А.В. 

Хрестоматия для клавишного 
синтезатора Casio. Часть 2 

ноябрь 
2021 г. 

64.  Павлова Е.В. Инструментоведение в элек-
тронной аранжировке 

апрель 
2022 г. 

65.  Бакшаева Е.В., 
Иванова А.В. 

Практикум по школьному пе-
сенному репертуару. Вып. 2 

апрель 
2022 г. 

66.  ППФ 
педагогики 
и методики 
начального 
образования 

Кузнецова И.В. Русская фразеология ноябрь 
2021 г. 

67.  психологии 
и социальной 
педагогики 

Иванова И.П. Организация психолого-педа-
гогической практики с под-
ростками, проявляющими де-
виантное поведение 

октябрь 
2021 г. 

68.  Славутская Е.В. Введение в профессию «Психо-
лог в образовании» 

октябрь 
2021 г. 

69.  Харитонов М.Г. Культурно-исторический и де-
ятельностный подход в образо-
вании 

ноябрь 
2021 г. 

70.  Шубникова Е.Г. Социальная педагогика декабрь 
2021 г. 

71.  Иванова И.П. Психология декабрь 
2021 г. 

72.  Чернов С.А. Нарушения развития в детском 
возрасте 

апрель 
2022 г. 

73.  Патеева О.В. Практикум по педагогической 
психологии 

май  
2022 г. 

74.  Чернова О.В. Профессиональное консульти-
рование школьников 

май  
2022 г. 

75.  Романова Т.В. Проектирование программ 
профилактики девиантного по-
ведения  

июнь 
2022 г. 

76.  НИИЭ 
им. академика 

РАО 
Г.Н. Волкова 

Михеева С.Л., 
Данилова Л.Н.,  
Димитриева О.А., 
Никитин А.П., 
Никитин Г.Н., 
Сергеев Т.С. 

Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов Россий-
ской Федерации: курс лекций  

октябрь 
2021 г. 

– учебно-методические пособия 

1.  гуманитарных 
дисциплин 

Павлов И.В. Формирование толерантности у 
подростков 

октябрь 
2021 г. 

2.  Гунина Е.В. Тетрадь для самостоятельной 
работы по дисциплине «Психо-
логия управления» 

ноябрь 
2021 г. 

3.  Воробьева И.В. Немецкий язык. Лексические 
темы по развитию навыков 
разговорной речи 

ноябрь 
2021 г. 
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4.   Иванова Л.Н., 
Гаврилова Н.Г. 

Курсовая работа по дисци-
плине «Основы проектно-
исследовательской деятельно-
сти» 

февраль 
2022 г. 

5.  ФДиКПиП 

дошкольного 

образования 

и сервиса 

Иванова Н.В. Системы, технологии и органи-

зация сервиса недвижимости 

сентябрь 

2021 г.  

6.  Парфенова О.В. Методика обучения и воспита-

ния в области дошкольного об-

разования 

сентябрь 

2021 г. 

7.  Сурова О.А. Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста 

октябрь 

2021 г. 

8.  Николаева А.В. Теория и методика развития 

речи детей дошкольного возрас-

та 

март 2022 

г. 

9.  возрастной, 

педагоги-

ческой и 

специальной 

психологии 

Мустафина А.Р. Методы психологической диа-

гностики 

ноябрь 

2021 г. 

10.  Викторова Е. И. Социальная адаптация и реаби-

литация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ноябрь 

2021 г. 

11.  Иларионова И.В. Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Клиника интеллектуальных 

нарушений» 

ноябрь 

2021 г. 

12.  Андреева Л.В. Практикум по общей психоло-

гии  

декабрь 

2021 г. 

13.  Иларионова И.В. Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Социальная психология» 

январь 

2022 г. 

14.  Иларионова И.В. Клиническая психология март 

2022 г. 

15.  Мустафина А.Р. Технологии психолого-педа-

гогической поддержки детей 

раннего и дошкольного возрас-

та 

март 

2022 г. 

16.  Иларионова И.В. Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Клиническая психология» 

май 

2022 г. 

17.  Быкова О.Н. Самоопределение и професси-

ональная ориентация учащихся 

май 

2022 г. 

18.  Варламова М.Е. История специальной психоло-

гии и педагогики 

май 

 2022 г. 

19.  коррекцион-

ной 

педагогики 

Гусева Т.С. Логопедическая работа в систе-

ме нейрореабилитации 

октябрь 

2021 г. 

20.  Кожанов И.В. Социальная культурология октябрь 

2021 г. 

21.  Кожанова Т.М. Дошкольная олигофренопеда-

гогика 

октябрь 

2021 г. 

22.  ФЧиРФ 

русского 

и чувашского 

языков 

 

Ахвандерова А.Д.

  

Этнолингвистика октябрь 

2021 г. 

23.  Димитриева О.А. Обобщающий курс русского 

языка 

ноябрь 

2021 г. 
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24.   Юркина Т.Н. Историческое комментирование 

фактов современного русского 

языка: материалы 

и упражнения 

март 

2022 г. 

25.  Брусова Г.Ф. Тăван  чĕлхене вĕрентес 

меслетлĕх: урок планĕсем 

май  

2022 г. 

26.  Скворцова О.В. Выразительное чтение: практи-

кум 

июнь 

2022 г. 

27.  литературы 

и культуроло-

гии 

Косякова Е.Ю., 

Самарина О.Н. 

Изучение русской литературы 

в национальной школе 

ноябрь 

2021 г. 

28.  Бычкова О.А. Анализ литературных произве-

дений в вузе и школе 

июнь 

2022 г. 

29.  ТЭФ  
машиноведе-

ния 

Тончева Н.Н. Сопротивление материалов: 

методические указания к вы-

полнению курсовой работы  

ноябрь 

2021 г. 

30.  Фадеев И.В. Техническое обслуживание и 

ремонт кузовов автомобилей: 

лабораторный практикум 

ноябрь 

2021 г. 

31.  ФЕО 

биологии 

и основ 

медицинских 

знаний 

Шаронова Е.Г. Организация учебной (ознако-

мительной) практики студен-

тов 

май 

2022 г. 

32.  Саперова Е.В. Анатомия и морфология чело-

века и животных: тестовые за-

дания для самостоятельной ра-

боты студентов вузов  

июнь  

2022 г. 

33.  биоэкологии и 

химии 

Савинова Н.П. Рабочая тетрадь для самостоя-

тельной работы студентов по 

курсу «Физическая 

и коллоидная химия» 

март  

2022 г. 

34.  Алексеев В.В. Методические указания 

по выполнению выпускных 

квалификационных работ для 

студентов направления подго-

товки бакалавров 44.03.05 Пе-

дагогическое образование  

(с двумя профилями подготов-

ки), профили «Биология и хи-

мия», «Биология и география»  

апрель 

2022 г. 

35.  Митрасов Ю.Н. 

 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Биохимия с основами моле-

кулярной биологии» 

июнь  

2022 г. 

36.  ФИЯ 

английского 

языка 

Ильин А.Е. Профессия учителя апрель 

2022 г. 

37.  Николаева Е.В. Check your English апрель 

2022 г. 

38.  Поманисочка Э.В. Театр. Кино апрель 

2022 г. 
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39.   Тенякова Е.А. Рассказы Вильяма Сарояна: за-

дания для домашнего чтения 

апрель 

2022 г. 

40.  Семенова Е.С. Видеофильм «Pride and 

Prejudice» в обучении англий-

скому языку 

май 

2022 г. 

41.  Алексеева Н.А. Дженнингс и его друзья: зада-

ния для домашнего чтения. 

Часть 2 

июнь 

2022 г. 

42.  английской 

филологии 

и переводове-

дения 

Шугаева Н.Ю. Стилистика английского языка сентябрь 

2021 г. 

43.  Курникова Н.С. Пособие для отработки навы-

ков устного последовательного 

перевода с английского языка 

на русский 

октябрь 

2021 г. 

 

44.  Борисова И.Л. Phrasal Verbs (Фразовые глаго-

лы) 

ноябрь 

2021 г. 

45.  Сидорова Л.А. Контрольные работы по культу-

ре речевого общения на ан-

глийском языке для студентов 

IV курса факультета иностран-

ных языков 

ноябрь 

2021 г. 

46.  Мартынова И.Н. Практикум по межкультурной 

коммуникации 

февраль 

2022 г. 

47.  Сидорова Л.А. Great Britain: History and Present 

(Великобритания: история и 

современность) 

май  

2022 г. 

48.  Мозжегорова 

Е.Н. 

Talking business: двусторонний 

перевод деловых переговоров. 

Часть 2 

июнь  

2022 г. 

49.  Громова Е.Н. Основы профессионально-

педагогической деятельности 

будущих переводчиков 

июнь 

2022 г. 

50.  романо-

германской 

филологии 

Фролова В.А. Практический курс немецкого 

языка 

ноябрь 

2021 г. 

51.  Рунгш Н.А. Французская литература XXI 

века. Новые имена 

ноябрь 

2021 г. 

52.  Иванова С.В.  Урок иностранного языка 

в соответствии с ФГОС 

ноябрь 

2021 г. 

53.  Иванова С.В.  Методические рекомендации 

для студентов по научно-

исследовательской деятельно-

сти 

ноябрь 

2021 г. 

54.  Кириллова О.Ю. Домашнее чтение по немецко-

му языку для уровня А 1 

ноябрь  

2021 г. 

55.  Зейнутдинова 

Э.Ш. 

Комплекс заданий для разви-

тия навыков устной речи 

«Alimentation» 

ноябрь 

2021 г. 
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56.   Кириллова О.Ю. Швейцарская новелла XX века: 

дидактические материалы по 

домашнему чтению 

май  

2022 г. 

57.  Зейнутдинова 

Э.Ш. 

Activités de communication orale 

d’après la série «Extra» 

май  

2022 г. 

58.  ФМФ 

математики 

и физики 

Фоминых С.О. Физика. Часть 1. Молекуляр-

ная физика. Индивидуальные 

задания и методические указа-

ния для самостоятельной рабо-

ты студентов 

октябрь 

2021 г. 

59.  Алексеева Н.С. Методика решения задач по-

вышенной сложности для 

школьников. Часть 2. Электри-

чество 

ноябрь 

2021 г. 

60.  Фоминых С.О.,  

Чекмарев Г.Е. 

Методы математической физики май 

2022 г. 

61.  информатики и 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий 

Игнатьева Э.А.,  

Григорьев Ю.В.  

Методические рекомендации 

по подготовке, выполнению и 

оформлению курсовых работ 

по дисциплине «Программная 

инженерия» для бакалавров, 

обучающихся по направлению 

подготовки 09.03.03 Приклад-

ная информатика 

ноябрь 

2021 г. 

62.  Бельчусов А.А. Рекомендации к подготовке к 

государственной итоговой ат-

тестации: методика обучения 

информатике 

декабрь 

2021 г. 

63.  Бельчусов А.А. Рекомендации к подготовке к 

государственной итоговой ат-

тестации: информатика 

май  

2022 г. 

64.  пожарной 

безопасности 

Ксенофонтов 

С.И. 

Лабораторный практикум 

по дисциплине «Физико-

химические основы развития и 

тушения пожаров» 

декабрь 

2021 г. 

65.  ФХиМО 

изобразитель-

ного искусства 

и методики его 

преподавания 

Антоненко М.Ю.,  

Смирнова Н.Б. 

Методические рекомендации 

по формированию профессио-

нальных компетенций у буду-

щих педагогов дополнительно-

го образования в процессе пре-

подавания декоративной живо-

писи 

ноябрь  

2021 г. 

66.  Смирнова Н.Б. Рабочая тетрадь по методике 

обучения изобразительному 

искусству 

май  

2022 г. 

67.  дизайна и  

методики про-

фессионального 

обучения 

Кузина Е.А. Рекомендации для выполне-

ния заданий по дисциплине 

«Введение в специальность» 

 

октябрь 

2021 г. 
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68.  Соловьева Н.Н. Формообразование и макети-

рование в дизайне 

ноябрь 

2021 г. 

 

69.  Ермолаева М.Б. Современные техники декори-

рования 

декабрь 

2021 г. 

70.  Яранская М.Н. Рекомендации по выполнению 

практических заданий по дис-

циплине «Основы проектно-

исследовательской деятельности 

май  

2022 г. 

71.  Родионова Н.В. Методические рекомендации по 

выполнению заданий по твор-

ческой практике 

май  

2022 г. 

 

72.  Ермолаева М.Б. Методические рекомендации по 
освоению проектной графики 

июнь  
2022 г. 

73.  теории, исто-
рии, методики 
музыки и хо-
рового дири-
жирования 

Виноградова М.Т., 
Таймасова Р.М. 

Методические рекомендации по 
подготовке и защите курсовых 
работ и выпускных квалифика-
ционных работ (для студентов 
бакалавриата и магистратуры) 

ноябрь 
2021 г. 

 

74.  Виноградова М.Т. Методические рекомендации 
по учебной и производствен-
ной практике студентов  
бакалавриата 

май  
2022 г. 

 

75.  ППФ 
педагогики 
и методики 
начального 
образования 

Горбунова Т.В. Подготовка будущего учителя 
начальных классов к работе в 
сельской школе 

февраль 
2022 г. 

76.  Бычков В.И. Методика обучения русскому 
языку в начальной школе 

март 
2022 г. 

77.  Михеева С.Л. Теория литературы и практика 
читательской деятельности 

март 
2022 г. 

78.  Терентьева Л.П. Теория и методика обучения 
информатике в среднем звене 

май 
2022 г. 

- электронные учебные издания 

1.  гуманитарных 

дисциплин 

Гаврилова Н.Г., 

Хрисанова Е.Г. 

Педагогика (для бакалавров 

направления подготовки  

«Педагогическое образование») 

ноябрь 

2021 г. 

2.  физического 
воспитания 

Матвеева Н.А., 
Васильева Н.В., 
Тимофеев М.В. 

Организация и проведение 
зимних подвижных игр 

ноябрь 
2021 г. 

3.  ФДиКПиП 
возрастной, 
педагогиче-

ской и специ-
альной  

психологии 

Велиева С.В. Методы оптимизации и регуля-
ции психических состояний 
обучающихся вузов 

октябрь  
2021 г. 

 

4.  Велиева С.В. Теоретические основы кон-
сультирования субъектов  
образовательного процесса 

октябрь  
2021 г. 

 

5.  ФЧиРФ 
русского 

и чувашского 
языка 

Денисова Т.В. Практикум по родному языку ноябрь 
2021 г. 

6.  Осипов Н.Н. Чувашская проза XX века ноябрь 
2021 г. 
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7.  Журина М.И., 
Юркина Т.Н. 

Фольклорно-
диалектологическая практика  

июнь 
2022 г. 

8.  ФИУиП 
отечественной 

и всеобщей 
истории 

Берман А.Г. Страны арабского мира в XX 
веке  

октябрь 
2021 г. 

9.  Волков П.Н. История стран Латинской 
Америки 

октябрь 
2021 г. 

10.  Тимофеев В.В. История древнего мира май  
2022 г. 

11.  экономики, 
управления 

и права 

Шатунов Ю.А. Рекламная кампания: планиро-
вание и организация 

ноябрь 
2021 г. 

12.  Ильина Е.А. Управление проектами в рекла-
ме и связях с общественностью 

ноябрь 
2021 г. 

13.  ТЭФ 
инженерно-
педагогиче-

ских техноло-
гий 

Калинина Л.Н. Конструирование одежды 
из трикотажа  

ноябрь 
2021 г. 

14.  Павлова С.В. Основы цветоведения  май 
2022 г. 

15.  машиноведе-
ния 

Петров А.А. История мировой автомобили-
зации: курс лекций  

ноябрь 
2021 г. 

16.  Степанов С.П. Основы управления на авто-
транспортном предприятии  

апрель 
2022 г. 

17.  ФЕО 
биологии 
и основ 

медицинских 
знаний 

Шаронова Е.Г. Технология подготовки 
школьников к итоговой атте-
стации по биологии 

ноябрь 
2021 г. 

18.  биоэкологии и 
химии 

Арестова И.Ю. Практикум по радиобиологии май  
2022 г. 

19.  ФИЯ 
романо-

германской 
филологии 

Фролова В.А. Сравнительная типология 
немецкого и русского языков 

апрель 
2022 г. 

20.  Алексеева М.Г. Систематизирующий комплекс 
заданий по интерпретации тек-
ста (на материале драмы В. 
Борхерта «Draußen vor der 
Tür») 

май  
2022 г. 

21.  ФМФ 
информатики и 
информацион-

но-
коммуникаци-

онных 
технологий 

Фадеева К.Н. Web-дизайн и продвижение 
сайтов 

июнь  
2022 г. 

22.  ФХиМО 
теории, исто-
рии, методики 
музыки и хо-
рового дири-
жирования 

Хораськина О.А., 
Павлова Е.В. 

История музыки. Зарубежная 
музыка XX века 

сентябрь 
2021 г. 
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23.  музыкальных 

инструментов 

и сольного пе-

ния 

Заломнова С. П. Фортепианные пьесы Л. Бы-

ренковой. Часть 2 

январь  

2022 г. 

24.  ППФ 

педагогики 

и методики 

начального 

образования 

Соколова С.Г. Методика преподавания изоб-

разительного искусства 

октябрь 

2021 г. 
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