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1. Направление инновационной деятельности 

Разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия образовательных 

организаций.  

2. Цель инновационного образовательного проекта 

К 2026/27 учебному году 30 % выпускников психолого-педагогических классов общеобразовательных школ – 

участников проекта осознано выбрали педагогические специальности при поступлении в образовательные организации 

профессионального высшего образования. 

3. Задачи инновационного образовательного проекта 

1. Разработать комплект диагностических материалов для оценки профкомпетенций учителей в области 

профориентационной работы с обучающимися. 

2. Провести диагностику профкомпетенций педагогов в области профориентационной работы с обучающимися, 

участвующих в проекте. 

3. Провести диагностику сферы интересов, способностей и личностных особенностей учащихся 8-9 классов – 

участников проекта в системе «Профориентатор». 

4. Разработать и апробировать дополнительную профессиональную программу повышения квалификации с 

использованием цифровых образовательных технологий по теме «Реализация образовательных задач по развитию 

профессиональных интересов и профориентации обучающихся в рамках организации и деятельности профильных 



ФГБОУ ВО «НГПУ» Дорожная карта реализации федерального инновационного проекта  

Модель сетевого взаимодействия «ВУЗ – ШКОЛЕ» в условиях цифровой трансформации образования» 

3 
 

психолого-педагогических классов». 

5. Разработать и апробировать образовательную программу для учащихся 8-9 классов «В мире будущей 

профессии» с использованием технологических возможностей технопарка универсальных педагогических компетенций 

НГПУ. 

6. Разработать и апробировать образовательную программу профильного психолого-педагогического класса на 

базе апробационных площадок. 

7. Мониторинг динамики выбора обучающимися – участников проекта профессиональных и высших 

образовательных организаций для дальнейшего обучения. 

8. Разработка и апробация модели сетевого взаимодействия «Школа – ВУЗ» по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся через организацию профессиональных проб, в том числе на базе 

Технопарка универсальных педагогических компетенций НГПУ и профильных психолого-педагогических классов в 

школах – участниках проекта. 

4. Задачи инновационного образовательного проекта на 2023 год 

1. Разработать комплект диагностических материалов для оценки профкомпетенций учителей в области 

профориентационной работы с обучающимися. 

2. Провести диагностику профкомпетенций педагогов в области профориентационной работы с обучающимися, 

участвующих в проекте. 
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3. Провести диагностику сферы интересов, способностей и личностных особенностей учащихся 8-9 классов – 

участников проекта в системе «Профнавигатор». 

4. Разработать и апробировать дополнительную профессиональную программу повышения квалификации с 

использованием цифровых образовательных технологий по теме «Реализация образовательных задач по развитию 

профессиональных интересов и профориентации обучающихся в рамках организации и деятельности профильных 

психолого-педагогических классов». 

5. Разработать и апробировать образовательную программу для учащихся 8-9 классов «В мире будущей 

профессии» с использованием технологических возможностей технопарка универсальных педагогических компетенций 

НГПУ. 

6. Разработать и апробировать образовательную программу профильного психолого-педагогического класса на 

базе апробационных площадок. 
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5. Кадровое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта  

№ п/п ФИО специалиста,  Место работы, должность, учёная степень, учёное звание 

специалиста (при наличии) 

Функции специалиста в рамках 

реализации инновационного 

образовательного проекта 

1 Мухаметшин Азат 

Габдулхакович  

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», первый проректор, заместитель 

председателя ученого совета, доктор педагогических наук, 

профессор 

Научный руководитель проекта 

2 Шакирова Лариса 

Рамилевна 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», институт дополнительного 

профессионального образования, директор 

 

Куратор проекта 

3 Гимазова Елена 

Михайловна 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», институт дополнительного 

профессионального образования, заведующий лабораторией   

Координатор проекта,  

разработчик программ ПК (36 

часов), преподаватель 

4 Рахматуллина Лейла 

Вагизовна 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», доцент кафедры педагогики и 

психологии им. З.Т. Шарафутдинова, кандидат педагогических 

наук 

Куратор работы профильных 

классов, разработчик программ 

5 Гумерова Марина  

Миннегалиевна 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», доцент кафедры педагогики и 

психологии им. З.Т. Шарафутдинова, кандидат педагогических 

наук 

Куратор работы профильных 

классов, разработчик программ 

6 Вазиева Альфия 

Рашидовна 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», заведующий службы психолого-

педагогической поддержки кандидат психологических наук 

Разработка и проведение 

диагностики учащихся  

7 Вострикова Светлана 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», институт дополнительного 

профессионального образования, заместитель директора 

Оформление договоров с 

участниками ФИП 
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8 Садретдинова Лейсан 

Зуфаровна 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», институт дополнительного 

профессионального образования, специалист по УМР 

Технический специалист по 

работе с электронной платформой 

Moodle 

9 Галиева Алсу 

Резяповна 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», институт дополнительного 

профессионального образования, заведующий сектором по связям с 

общественностью 

Информационное наполнение 

страницы сайта и соц. Сетей 

ФГБОУ ВО «НГПУ» о 

деятельности ФИП 

 

6. Основные сведения о реализации инновационного образовательного проекта  

№ п/п Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат  

1 Мероприятие: 

Совещание рабочей группы по проекту. 

Содержание: 

Об организации деятельности федеральной 

инновационной площадки на базе ФГБОУ ВО 

«НГПУ» в 2022 году. 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 3 корпус. 

9.01.2023–

27.01.2023 

Шакирова Л.Р. 

Гимазова Е.М. 

Гумерова М.М. 

1. Разработана дорожная карта по 

реализации федерального 

инновационного проекта «Модель «ВУЗ - 

ШКОЛЕ» в условиях цифровой 

трансформации образования». 

2. Определено содержание 

информационных писем для участников 

ФИП. 

3. Определён состав рабочей группы по 

реализации проекта из числа штатных 

сотрудников Университета, физических 

лиц по гражданско-правовым договорам 

на 2022 год.  

4. Определены функции участников в 

рамках реализации инновационного 

образовательного проекта (смотреть в 

пункт 5 «Кадровое обеспечение при 

реализации инновационного 

образовательного проекта»). 
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5. Определены источники 

финансирования для составления сметы. 

2 Мероприятие: 

Разработка модели «ВУЗ - ШКОЛЕ» в рамках 

инновационного проекта. 

Содержание: 

Участники рабочей группы составляют модель 

«ВУЗ – ШКОЛЕ» в условиях цифровой 

трансформации образования», которая 

включает: 

- диагностику учителей и учащихся; 

- разработку программ внеурочной деятельности 

учащихся пропедевтического и 

предпрофильного уровня (7-9 классы); 

- разработка образовательных программ для 

профильных психолого-педагогических классов 

разной направленности: гуманитарных, 

психолого-педагогической;  математической и 

информационно-технологической; 

гуманитарной направленности (10-11 классы); 

- разработка системы конкурсно-олимпиадных 

мероприятий для школьников на базе ВУЗа 

Условия: 

- соглашения о сотрудничестве со школами 

города и региона; 

- научно-методическое сопровождение ОО 

(вебинары, мастер-классы, курсы ПК; 

- организация конкурсно-олимпиадного 

движения для обучающихся; 

- образовательные события – 

профориентационная работа; 

9.01.2023–

27.01.2023 

Гимазова Е.М. 

Гумерова М.М. 

1. Участниками рабочей группы  

(Гумерова М.М., Гимазова Е.М.) 

разработана модель «ВУЗ - ШКОЛЕ», 

которая включает: 

- профориентационную диагностику 

обучающихся на платформе 

«Профориентатор», «Профнавигатор»; 

- разработка и реализация сетевой 

образовательной программы элективных 

курсов «В мире будущей профессии» (в 

том числе с применением виртуального 

обучения); 

- повышение квалификации и 

формирование объединения тьюторов 

школ и кураторов вуза, готовых к 

сотрудничеству и организация научно-

методического сопровождения ПППК; 

- разработка и реализация программ 

профильных психолого-педагогических 

классов различной направленности:  

- психолого-педагогической;  

- математической;  

- информационно-технологической;  

- гуманитарной; 

 - филологической; 

- организация конкурсно-олимпиадного 

движения для обучающихся на базе 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

2. Соблюдены условия: 
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- наставничество: педагог- сотрудник ВУЗа, 

педагог-учащийся, учащийся- преподаватель 

ВУЗа, учащийся – студент ВУЗа 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 3 корпус. 

- подписаны соглашения с ОО по 

организации пропедевтических, 

предпрофильных и профильных 

психолого-педагогических классов; 

- разработаны программы 

профориентационной диагностики 

обучающихся; 

- разработаны программы профильных 

классов по направлениям; 

- разработаны положения олимпиады и 

научно-практические конференции 

3 Мероприятие: 

Совещание при ректоре. 

Содержание: 

Об организации деятельности федеральной 

инновационной площадки на базе ФГБОУ ВО 

«НГПУ» в 2023 году. 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 1 корпус. 

30.01.2023–

28.02.2023 

Мухаметшин А.Г.  

Шакирова Л.Р. 

Издан приказ ректора «Об организации 

деятельности федеральной 

инновационной площадки на базе ФГБОУ 

ВО «НГПУ» в 2023 году». 

4 Мероприятие: 

Расчет бюджета реализации проекта. 

Содержание: 

Расчет бюджета реализации проекта на 2022 год. 

Составление сметы. 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 1 корпус.  

30.01.2023–

28.02.2023 

Шакирова Л.Р. 

 

1. Произведёт подробный расчёт бюджета 

на 2023 год с учётом найденных 

источников. 

2. Составлена смета проекта. 

5 Мероприятие: 

Подготовка публикаций о результатах 1 этапа 

реализации инновационного проекта.  

Содержание: 

10.01.2023–

31.06.2023 

Гимазова Е.М. 

Рахматуллина Л.В., 

Гумерова М.М, 

Хакимова Н.Г. 

Подготовлены публикации к выпуску 

статьи, методический сборник. 
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Подготовка публикаций о результатах 1 этапа 

реализации инновационного проекта: статьи  

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 1 корпус. 

Кураторы ПППК 

6 Мероприятие: 

Межрегиональный фестиваль лучших 

педагогических практик среди учреждений 

среднего профессионального образования и 

высшего образования, реализующих 

образовательные программы педагогической 

направленности. 

Содержание: 

Презентация опыта организации сетевого 

взаимодействия «ВУЗ-ШКОЛЕ» по 

формированию ранней профессиональной ориентации и 

профильной подготовки школьников. 

Место проведения: 
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», г. 

Нижний Новгород 

26-27.01.2023 Гимазова Е.М. Представлен опыт через доклад 

организации сетевого взаимодействия 

«ВУЗ-ШКОЛЕ» по формированию ранней 

профессиональной ориентации и профильной 

подготовки школьников. 

7 Мероприятие: 
Научно-методическое сопровождение 

деятельности ПППК. 

Содержание: 

1. Консультирование педагогов-тьюторов 

школы (очно, дистанционно) – 1 раз в месяц 

2. Мониторинг занятий учебного курса 

(обязательного модуля «5 шагов к успеху» на 

платформе Moodle и профильного модуль 2)   

3. Координация образовательной деятельности 

тьюторов профильных психолого-педагогических 

классов в соответствии с приложением 2 

Январь-декабрь 

2023 

Гимазова Е.М. 

Рахматуллина Л.В., 

Гумерова М.М, 

Хакимова Н.Г. 

Кураторы ПППК 

1. График консультаций с педагогами 

2. Отчет в свободной форме по 

проведению занятий модуля «5 шагов к 

успеху 

3. Программы мероприятий в рамках 

направлений 

4. Программа, УП расписание 

курсов. Проведены курсы ПК для 

педагогов-тьюторов 

5. Программа элективного курса «В 

мире будущей профессии». Материалы 

курса загруженs в систему MOODLE 
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4. Координация участия обучающихся 

профильных психолого-педагогических классов в 

ключевых событиях и мероприятиях (гражданско-

патриотической, духовно-нравственной, культурно-

просветительской направленности модуля 3 в 

соответствии с приложением 1 

5. Организация  проведения курсов повышения 

квалификации педагогов-тьюторов, курирующих 

проект ПППК в образовательных орган и 

планирующих участвовать в этой деятельности 

«Реализация образовательных задач по  развитию 

профессиональных  интересов и профориентации 

обучающихся в рамках организации и 

деятельности профильных психолого-

педагогических классов» 

6. Мониторинг деятельности и 

результативности прохождения программы 

элективного курса «В мире будущей профессии» 

обучающимися профильных психолого-

педагогических классов:  

- проведение текущего контроля выполнения 

практических и тестовых заданий; ведения 

рефлексивного дневника обучающегося; разработки 

проектов 

-проведение итоговой аттестации: защита 

коллективных и индивидуальных проектов 

-вовлечение в участие в олимпиадах и конкурсах 

вуза: заполнение электронного портфолио в ЭИОС. 

7. Telegram (WhatsApp) сопровождение 

тьюторов и  обучающихся профильных психолого-

педагогических классов (ведение общего чата) 

6. Отчет по результативности 

проведения прохождения программы 

элективного курса «В мире будущей 

профессии» обучающимися профильных 

психолого-педагогических классов (по 

учебным полугодиям). 
7. Экспертиза авторских программ 

педагогов ОО в области профессионального 

самоопределения и   профориентационной 

работе с обучающимися 

8. Действующие страницы соцсетей 

сопровождающих инновационный проект. 
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8 Мероприятие: 
Конкурсно-олимпиадное движение 

обучающихся 

Содержание: 

1. Участие в образовательных интенсивах в 

рамках вариативной части (профильный модуль 2) 

реализации образовательной программы учебного 

курса в ФГБОУ ВО «НГПУ» (приложение 1) 

2.  Участие в онлайн-олимпиаде по психологии 

«#ВМоменте» ФГБОУ ВО «НГПУ» 

3. Обеспечение организации и проведения 

Открытой лекция преподавателя НГПУ («Разговор с 

профессором») в рамках профильного модуля 2 

4.  Окружные олимпиады для обучающихся 

ПППК  

5. Участие обучающихся профильных 

психолого-педагогических классов в ключевых 

событиях и мероприятиях (гражданско-

патриотической, духовно-нравственной, культурно-

просветительской направленности) в соответствии с 

планом воспитательной деятельности ФГБОУ ВО 

«НГПУ» (Приложение 2)  

6. Еженедельные контактные занятия 

образовательной программы «В мире будущей 

профессии» по модулям: Основы педагогики, 

Основы психологии, Основы коммуникации 
7. Ежемесячные «Научные профильные 

субботы» в Технопарке НГПУ 

8. Организация участия обучающихся ППК в 

Летней академии науки, творчества и спорта ФГБОУ 

ВО «НГПУ» 

9. внесение 

Январь-декабрь 

2023 года 

Руководитель ОО 

(педагоги-тьюторы 

ОО), кураторы ПППК 

 Садыкова Л.Р., декан 

факультета педагогики 

и психологии  

Проректор по 

воспитательной  

работе ФГБОУ ВО 

«НГПУ» Чиркова 

С.В.,  

кураторы ПППК,  

преподаватели ФМиИ 

и ИГФ 

 

1. Программы и протоколы проведения 

мероприятий.  

2. Отчеты по мероприятиям в свободной 

форме. 

3. Программа Летней академии науки, 

творчества и спорта 
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9 Мероприятие: 
Образовательные события 

Профориентационная работа 

Содержание: 

1. Проведение профориентационной 

диагностики обучающихся на платформе 

«Профориентатор», «Профнавигатор» 

2. Профессиональные пробы обучающихся 

ППК (10 кл.) (проведение внеклассных мероприятий 

учащимися ПППК под руководством студентов 

факультетов ФГБОУ ВО «НГПУ» 

3. Внесение дополнения в Правила приема на 

обучение по программам СПО и бакалавриата в 

п.4.2б об учете индивидуальных достижений  

Январь-декабрь 

2023 года 

Руководитель ОО 

(педагоги-тьюторы 

ОО), кураторы ПППК, 

студенты факультетов 

Вазиева Альфия 

Рашидовна 

 

1. Результаты профориентационной 

диагностики, рекомендации для составления 

плана коллективной и индивидуальной 

профориентационной работы с учащимися 

2. Программы внеклассных 

мероприятий в рамках направления 

«Профессиональная проба» 

3. Видеоотчеты по проведенным 

мероприятиям.  

4. Внесены дополнения в Правила 

приема на обучение по программам СПО и 

бакалавриата в п.4.2б об учете 

индивидуальных достижений - сертификат об 

освоении программы курса «В мире будущей 

профессии в объеме 68 часов - 2 балла 

10 Мероприятие: 

XI Международный открытый педагогический 

форум «Образование: реалии и перспективы». 

Содержание: 

1. Презентация модели «ВУЗ-ШКОЛЕ». 

2. Мастер-классы по реализации 

профориентационной работе в ОО 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 1 корпус. 

24.04.2023 – 

29.04.2023 

Шакирова Л.Р., 

Гимазова Е.М. 
1. Гимазова Е.М. представила результаты 

реализации инновационного 

образовательного проекта в 2023 году,  

. Проведены мастер-классы 

11 Мероприятие: 

Совещание с кураторами по реализации проекта 

в УО муниципальных районах. 

Содержание: 

1. Презентация модели «ВУЗ-ШКОЛЕ», этапы 

реализация. 

2. Рекомендации по организации ПППК в 

образовательной организации 

29.05.2023 – 

03.06.2023 

Гайфутдинов А.М. 

Гумерова М.М. 

Гимазова Е.М. 

Проведено совещание с кураторами 

проекта от УО, с администрацией школ-

апробационных площадок 

муниципальных районов: Азнакаевском, 

Заинском, Менделеевском, г. 

Набережные Челны., Аксубаевском, 

Мамадышском 
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Место проведения: 

Электронные платформа для видеоконференций. 

12 Мероприятие: 

Мониторинг промежуточных результатов 

реализации проекта. 

Содержание: 

1. Мониторинг промежуточных результатов 

реализации проекта. 

2. Подготовка и отправка годового отчёта о 

результатах реализации проекта в Министерство 

науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 3 корпус. 

01.09.2022–

30.09.2022 

Гимазова Е.М. 1. Проведён мониторинг промежуточных 

результатов реализации проекта. 

2. Годовой отчёт о результатах 

реализации проекта подготовлен и 

отправлен в Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации. 

 

13 Мероприятие: 

Обобщение опыта апробации модели «ВУЗ-

ШКОЛЕ». 

Содержание: 

Подготовка к печати, публикация статьи о 

результатах апробации модели «ВУЗ-ШКОЛЕ». 

01.09.2022 – 

30.12.2022 

Калинин К.А. 

Гимазова Е.М. 

Гумерова М.М. 

Рахматуллина Л.В. 

Подготовлена к печати, опубликована 

статья о результатах апробации модели 

«ВУЗ-ШКОЛЕ». 
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Приложение 1 

Ключевые события и мероприятия профильной направленности (реализация Модуля 2. Вариативный) 

 

№ п/п Направление деятельности Уровень 

мероприятий 

Дата, 

время 

проведен

ия 

Наименование мероприятия Место и 

формат 

проведения 

Ответственный 

1 Интеллектуально-

познавательное 

Всероссийский Апрель 

2023 г., 

Набереж

ные 

Челны 

Всероссийская научно-практическая 

конференция для школьников "Шаг в 

будущее" 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ, очно 

Кафедра педагогики 

им.З.Т.Шарафутдино

ва ФГБОУ ВО 

НГПУ, зав.каф. 

Гумерова М.М. 

2 Гражданское, 

духовно-нравственное, 

культурно-просветительское Вузовский 
Май 

2023 г. 

Гала-концерт победителей фестиваля 

«Студенческая весна НГПУ» 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», очно 
Проректор по ВР  

ФГБОУ ВО НГПУ, 

руководитель 

управления по ВР 
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Приложение 2 

Ключевые вузовские события и мероприятия (реализация Модуля 3. Внеурочная деятельность) 

 

№ п/п Направление 

воспитательной 

деятельности 

Уровень 

мероприятий 

Дата, время 

проведения 

Наименование мероприятия Место и формат 

проведения 

Ответственный 

1.  Интеллектуально-

познавательное 

Всероссийский г., февраль, 

апрель 2023 

г.,  г. 

Грозный 

(онлайн) 

«Классные» встречи с Алиханом 

Динаевым» (на базе Педагогической 

мастерской абсолютного победителя 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» 2018 года Алихана 

Динаева)с УЧИТЕЛЯМИ - 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 

УЧИТЕЛЬ ГОДА 

Цикл мастер-классов, 

открытых уроков в 

онлайн-формате о 

педагогической 

профессии и 

инструментах 

конструирования 

образовательных и 

воспитательных 

событий. 

ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Зав. каф. ПиМС 

Рахматуллина Л.В. 

2.  Интеллектуально-

познавательное 

Всероссийский Апрель 2023 

г., 

Набережные 

Челны 

Всероссийская научно-практическая 

конференция для школьников "Шаг в 

будущее" 

ФГБОУ ВО «НГПУ, 

очно 

Кафедра педагогики 

им.З.Т.Шарафутдин

ова ФГБОУ ВО 

НГПУ, зав.каф.  

Гумерова М.М. 

3.  Интеллектуально-

познавательное 

Всероссийский Апрель 2023 

г., 

Набережные 

Челны 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

психологии «#ВМоменте» 

ФГБОУ ВО «НГПУ, 

онлайн 

Кафедра ППиСДО 

ФГБОУ ВО НГПУ, 

зав.каф. 

Хуснутдинова Р.Р. 
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4.  Интеллектуально-

познавательное 

Региональный Март 2023г Олимпиада по  иностранному языку 

для учащихся 8-9 классов и 10-11 

классов  

ФГБОУ ВО «НГПУ, 

очно 

 Кафедра РГЯиМП  

ФГБОУ ВО НГПУ 

Зав.каф.Цыганова 

Е.Б. 

5.  Интеллектуально-

познавательное 

Вузовский  февраль 

2023г 

Олимпиада по  страноведению для 

учащихся 7-11 классов  

ФГБОУ ВО «НГПУ», 

очно 

Кафедра ИЯ  

ФГБОУ ВО НГПУ,  

зав.каф.Садриева 

Г.Х. 

6.  Гражданское, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

Вузовский 

20-28 

февраля 

2023 г. 

Военно-историческая игра «На пути к 

Победе» 

ФГБОУ ВО «НГПУ, 

очно 

Проректор по ВР  

ФГБОУ ВО НГПУ  

Чиркова С.В., 

Историко-

географический 

факультет, 

кураторы ПППК  

7.  Гражданское, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

Вузовский 

Апрель 

2023 г. 

«День открытых дверей» 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 

очно 

Проректор по ВР  

ФГБОУ ВО НГПУ, 

руководитель 

управления по ВР 

8.  Интеллектуально-

познавательное 

Вузовский  Апрель 

2022г. 

Конкурс научно-исследовательских 

работ среди учащихся 5-10 классов по 

иностранному языку (английский, 

немецкий, французский языки)  

ФГБОУ ВО «НГПУ», 

онлайн 

Кафедра РГЯиМП  

ФГБОУ ВО НГПУ, 

доцент 

Радионова С.А. 

9.  Гражданское, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

Вузовский 

Март-

Апрель 

2023 г. 

Фестиваль «Студенческая весна в 

НГПУ» 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 

очно Проректор по ВР  

ФГБОУ ВО НГПУ, 

деканы 

10.  Гражданское, 
Вузовский 

Май 

2023 г. 

Гала-концерт победителей фестиваля 

«Студенческая весна НГПУ» 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 

очно 

Проректор по ВР  

ФГБОУ ВО НГПУ, 
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духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

руководитель 

управления по ВР 

11.  Физкультурно-

спортивное 
Вузовский  

В течение 

года 

Спортивные спартакиады, 

соревнования, турниры 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 

очно 

Проректор по ВР  

ФГБОУ ВО НГПУ, 

руководитель 

управления по ВР 


