
Совместный проект с Университетом г. Реймс Шампань – Арденн, 
Франция 

 Педагогическая практика студентов филиала в г. Шомон, Труа Высшей 
школы подготовки учителей на базе ФГБОУ ВО «НГПУ»  

2007 – 2018 гг. – 102 студ. 
 

 

Набережные Челны, Казань, 

Нижнекамск, Азнакаево, Мамадыш 



Казань (10 фр.) 

Педагогическая практика на базе: 

Альянс Франсэз 

Школа № 33 

Гимназия № 9 

КФУ 

Казанский колледж технологии  

и дизайна 

•Мастер-классы по методике 
преподавания в материнской и 
начальной школе (цирковое искусство, 
театр, хореография, акваэробика). 
 
•Круглый стол со студентами КФУ 
 
•Французская кухня для слушателей 
«Альянс Франсэз». 
 
•Гид-переводчик по 
достопримечательностям г. Казань 
 



Нижнекамск (7 фр.) 

Педагогическая практика на базе: 

Гимназия № 22 

Детский сад № 92 

Камскополянская средняя общеобразовательная школа №2  

Нижнеуратьминская сельская школа 

Гимназия № 25 

•Творческая площадка «Русская масленица» 
 
•Встреча с Вераном Гарандо - французом, 
проживающим в Нижнекамске 
 
•Литературно-музыкальный вечер  
«Средь шумного бала…»   
 
•Мастер-классы в д. Нижняя Уратьма  
и в ПГТ Камские Поляны 
 
•Работа в Центре развития ребенка 
 



    

Творческая площадка 

«Русская масленица» 

(Отв. учитель истории 

Бурмистрова Е.А.,  

учитель русского языка и 

литературы Соколова О.А., 

учащиеся 11А класса) 

 
 



Азнакаево (4 фр.) 

Педагогическая практика на базе: 

Школа № 1, 2, 5, 7, 9 

Лицей № 4 

Гимназия 

Детский сад №19, 6 

Школа № 1 ПГТ Актюбинский 

ДООЦ «Комеш су» ПГТ Актюбинский  

Село Урсаево 

Школа в с. Какре Елга 

 

•День родного языка 
•Игра «Зарница» - бой между отрядами, обед на «поле боя» 
•Спартакиада сельской молодежи в с. Урсаево 
•Ярмарка сельхоз. продукции 
•Состязания по национальной борьбе, хоккей, лыжи, коньки, картинг 
•Мобильная робототехника 
•Антинаркотический проект 
•Мастер-классы по татарской национальной кухне, столярному делу 
(изготовление детских колыбелек)  
•Масленичные гуляния, зимний вариант Сабан туя 
•Презентация работы ГИБДД 
•Смотр строя и песни 
 





Мамадыш (5 фр.) 

Педагогическая практика на базе: 

Школа № 1, 3, 4 

Мамадышский профессиональный колледж 

Детские сады Мамадыша и с. Н. Ошмы 

Сельские школы р-на 

 

•Муниципальный проект «Звездопад» 
•Спартакиада агропромышленных 
компаний 
•Рыбалка, лыжные прогулки 
•Чемпионат «Золотая шайба» 
•«Русская баня» (банные дни) 
•День Единой России 
•Концерты «Звездопад», «Созвездие» 
•Муниципальные проекты («Уроки 
жизни», «Интеллект» и др.) 
 
 





Набережные Челны (11, 4, 2 фр.)  

Педагогическая практика на базе: 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Школы № 4, 37, 41 

Детские сады № 95, 116 

МАУ ДО «Городской дворец творчества детей и молодежи № 1» 

МАУ ДО «Дом детского творчества №15» 

•Экскурсия по городу, посещение мастер-
классов по народным рукоделиям 
•Национальное достояние г. Елабуга   
•Лесные прогулки, лыжи, тюбинги 
•Катание на коньках в Ледовом дворце 
•Мастер-классы «Национальные блюда» 
•Караоке, батутный парк «ВНЕБОПАРК» 
•Кулинарные вечера в общежитии  
(татарская, русская и туркменская  
кухня) 
  



СМИ: 
1) Телевидение 
АРТ Азнакаево 
https://youtu.be/U1FxOmyAmOA 
«Чаллы-ТВ» («Челны-ТВ») Н. Челны 
https://youtu.be/P2jfaVL0gqY 
Новости Нижнекамска 
https://youtu.be/DoEPQD20qmc 
 
2) Печатные издания 
«Нократ» 
http://mamadysh-
rt.ru/news/obshchestvo/mamadyshtsa
m-podselyat-frantsuzov 
«Нижнекамская газета» 
http://www.nk-online.ru/v-
nizhnekamskikh-semyakh-poselyatsya-
frantsuzy/ 
«Спутник» 
https://news.sputnik.ru/obrazovanie/0e
fc05971cc4bc6684b6ae5d71a0fb2edf14
cac2 
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Март - апрель, 2018 г.   

 
 

 



Академическая мобильность студентов  
и преподавателей на 2018 год 

•Франция. Международный обмен пед. практиками между URCA - НГПУ 
Февраль-апрель 2018 г. – 33 студ. 
 
• Федеративная Республика Германия. Соглашение о сотрудничестве от 

30.11.2017 
1) 10 марта – 08 апреля 2018 г. 
Стажировка учителей и школьников гимназии им. Давыдова – 15 чел. в 

Йеетцешуле в Зальцведеле.  
26 августа – 08 сентября. – 10 чел. из Германии 
2) Стипендиальные программы «DAAD» - летние студенческие курсы. 
 
• Азербайджанская Республика 
23-28 марта 2018 г. – 2 преподавателя  
1. Участие в Форуме по гуманной педагогике. 
2. Переговоры по заключению Соглашений о сотрудничестве с 

Азербайджанским государственным педагогическим 
университетом и Азербайджанским техническим университетом 

 

 
 
         
 
 
 

 
 

 
 

 



 
• Республика Казахстан – апрель 2018 г. 
Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова, 

договор о сотрудничестве от 27.10.2017 г.  
Апрель 2018 г. - Чтение лекций Макаровой В. Ф. в АРГУ 
Май-июнь 2018 г. - 1 преподаватель в НГПУ 
Сентябрь-октябрь-ноябрь 2018 г. – обучение 4 студентов АРГУ в НГПУ 
 
• Республика Узбекистан 
Ташкентский государственный педагогический университет им. 
Низами, Меморандум о взаимопонимании от 20.11.2017 
Май-июнь 2018 г. - 1 преподаватель в НГПУ 
 
• Грузия 

Международный центр гуманной педагогики. Соглашение от 

16.12.2015 г.  
Август 2018 г. – 1 преподаватель 
 
Туркменистан 
Ноябрь 2018 г. – 1 сотрудник 
Приглашение Министерства образования Туркменистана для выступления в 

Университетах г. Ашхабад в рамках ежегодной международной научной 
конференции (30-50 стран мира) 

 
 
  
 


