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г. Набережные Челны



Месяц проведения Направления работы Ответственные за 

подготовку вопроса 

Сентябрь Об итогах участия студентов в Всероссийском с международным участием фестиваль-конкурсе 

«Здоровьесбережение. Безопасность жизедеятельности. Физическая культура» в рамках проекта 

«Набережные Челны – территория здоровья»,  

г. Бийск (ФГБОУ ВО АГГПУ имени В.М. Шукшина) 

Н.Н. Селиверстова 

Об итогах участия студентов в Международном конкурсе выпускных квалификационных работ, 

проводимого 30 июля 2022 года 

г. Нижний Новгород (проект interclover.ru, НОО «Профессиональная наука») 

Н.Н. Селиверстова 

Об итогах участия студентов в IX международном конкурсе научно-методических и выпускных 

квалификационных работ «Гнозис» по номинации «Социальные науки», секция «Педагогика» г. 

г. Ростов на Дону, дата выдачи 25 августа 2022 г. 

Н.Н. Селиверстова 

О сборе информации о студенческих научных объединениях Н.Н. Селиверстова 

Утверждение плана работы научно-исследовательской лаборатории «Лаборатория комплексных 

исследований» на 2022/2023 учебный год  

Н.Н. Селиверстова 

Октябрь Проведение исследований состояния физического здоровья обучающихся МБОУ «СОШ №42» 

обучающимися и сотрудниками кафедры физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «НГПУ»  в 

рамках  проекта «Набережные Челны – территория здоровья» 

Н.Н. Селиверстова 

Проведение исследований состояния физического здоровья первокурсников ФГБОУ ВО «НГПУ», 

обучающимися и сотрудниками кафедры физической культуры и спорта в рамках  проекта 

«Набережные Челны – территория здоровья» 

Н.Н. Селиверстова 

О публикациях в научно-теоретическом журнале «Вестник НГПУ. Сельская школа» обучающихся 

и сотрудников Университета 

Н.Н. Селиверстова 

О подготовке к заочному этапу Всероссийского конкурса практико-ориентированных научно-

исследовательских проектов студентов и аспирантов «Здоровье – стиль жизни» в рамках проекта 

«Набережные Челны – территория здоровья» 

Н.Н. Селиверстова 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с особыми образовательными потребностями 

(экспериментальная площадка в рамках проекта «Мир для всех») 

Р.Р.  Хуснутдинова 

Ю.Н. Анисимова  

А.М. Ганиева  

Г.А. Хакимова 

Демонстрация лабораторного оборудования обучающимся 3 курса на дисциплине «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ» 

А.М. Ганиева  

 

Ноябрь Демонстрация лабораторного оборудования «Современные методы психодиагностики. 

Нейрокурс» обучающимся 3 курса ИНиПеКо на дисциплине «Психология» 

Н.Д. Султанова 

Об итогах участия студентов в финальном этапе Всероссийского конкурса практико-

ориентированных научно-исследовательских проектов студентов и аспирантов «Здоровье – стиль 

жизни» в рамках проекта «Набережные Челны – территория здоровья»  

Н.Н. Селиверстова 



О подготовке материалов для участия в Открытом конкурсе образовательных организаций 

высшего образования «Здоровый Университет»  

Н.Н. Селиверстова 

Демонстрация обучающимся 5 курса университета на дисциплине «Девиантное поведение 

школьников» по теме «Методы коррекции гипереактивного поведения в младшем школьном 

возрасте» лабораторного оборудования «Нейрокурс» 

Р.Р.  Хуснутдинова 

 

Декабрь Демонстрация обучающимся 3 курса университета на дисциплине «Методы психолого-

педагогических исследований» по теме «Организация психолого-педагогического исследования» 

лабораторного психологического оборудования 

Ф.В. Хазратова  

Демонстрация обучающимся 4 курса университета на дисциплине «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ» по теме «Коррекция нарушений письменной речи детей» лабораторного 

оборудования «Логомер-2, Дельфа-142»  

А.М. Ганиева  

Г.А. Хакимова 

 

О результатах работы проекта «Мой профессиональный вектор» А.Р. Вазиева 

Демонстрация обучающимся 4 курса университета на дисциплине «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ» по теме «Коррекция нарушений письменной речи детей» лабораторного 

оборудования «Море словесности» 

А.М. Ганиева  

Г.А. Хакимова 

Январь Демонстрация обучающимся заочной формы обучения университета на дисциплине «Логопедия 

(Нарушение письменной речи. Логопедическая профилактика)» по теме «Нарушение письменной 

речи» лабораторного оборудования «Логомер-2», «Море словесности», «Логопедический 

тренажер «Дельфа 142.1» 

А.М. Ганиева  

Демонстрация обучающимся заочной формы обучения университета на дисциплине 

«Теоретические и методические основы тьюторской деятельности» по теме «Тьюторское 

сопровождение» лабораторного оборудования «Оборудование дли лиц с НЗ, НС, НОДА, тренажер 

АКР-01 «Монолог» 

А.М. Ганиева  

Демонстрация обучающимся заочной формы обучения университета на дисциплине «Практикум 

по постановке голоса и выразительности речи» по теме «Выразительность речи» лабораторного 

оборудования «Радиомикрафон "Сонет-РСМ" РМ-5-1 (заушный индикатор), «Устройство 

д/закрепления навыков коррекции речи и комплексной реабилитации АКР-01 Монолог». 

А.М. Ганиева  

Демонстрация обучающимся заочной формы обучения университета на дисциплине «Технология 

развития речи дошкольников с нарушением речи» по теме «Приемы речевого развития» 

лабораторного оборудования «ПДК «Логомер 2» 

Ф.В. Хазратова 

Февраль Демонстрация обучающимся 2 курса университета на дисциплине «Возрастная и педагогическая 

психология» по теме «Методы возрастной и педагогической психологии» лабораторного 

оборудования «Нейрокурс» 

Р.Р.  Хуснутдинова 

Ю.Н. Анисимова  

Е.В. Коновалова 

О возможностях предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в рамках научно-

исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов и консультативно-просветительской 

деятельности среди обучающихся, сотрудников и населения города 

Н.Н. Селиверстова 



Март О подготовке выступлений и публикаций обучающихся проектных групп университета по 

результатам работы в лаборатории на Ежегодной студенческой научно-практической 

конференции НГПУ (апрель, 2023) 

Н.Н. Селиверстова 

О подготовке презентаций выступающих на Форуме НГПУ-2023 (XVI Международный 

открытый педагогический Форум «Образование: реалии и перспективы») (май, 2023) 

Н.Н. Селиверстова 

Демонстрация обучающимся 4 курса университета на дисциплине «Воспитание и обучение детей 

с особенностями развития» по теме «Коррекция нарушений письменной речи детей» 

лабораторного оборудования «Море словесности» 

Г.А. Хакимова 

Демонстрация обучающимся 3 курса университета на дисциплине «Технологии обучения детей с 

особыми образовательными потребностями» по теме «Элементы доступной образовательной 

среды для детей с ООП» лабораторного оборудования «Рабочее место для обучающихся с 

нарушением ОДА, с нарушением слуха (Радиокласс)» 

Г.А. Хакимова 

Апрель Демонстрация обучающимся 2 курса университета на дисциплине «Возрастная и педагогическая 

психология» по теме «Психологическая характеристика младшего школьного возраста. Обучение 

и развитие» лабораторного оборудования «Нейрокурс»  

Р.Р.  Хуснутдинова 

Ю.Н. Анисимова  

Е.В. Коновалова 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с особыми образовательными потребностями 

(экспериментальная площадка в рамках проекта «Мир для всех») 

Р.Р.  Хуснутдинова 

Ю.Н. Анисимова  

А.М. Ганиева  

Г.А. Хакимова 

О подготовке конкурса научно-исследовательских работ среди обучающихся проектных групп 

университета и по результатам работы в лаборатории 

Н.Н. Селиверстова 

Об итогах выступлений и публикаций на Ежегодной студенческой научно-практической 

конференции НГПУ по результатам работы в лаборатории  

Н.Н. Селиверстова 

О планируемых публикациях в научно-теоретическом журнале «Вестник НГПУ» по 

диагностическим результатам работы в лаборатории 

Н.Н. Селиверстова 

Демонстрация обучающимся 4 курса университета на дисциплине «Технологии обучения детей с 

особыми образовательными потребностями» по теме «Элементы доступной образовательной 

среды для детей с ООП» лабораторного оборудования «Рабочее место для обучающихся  с 

нарушением зрения (Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором 

речи, Визор-1)» 

Г.А. Хакимова 

Май Демонстрация психологического оборудования членам психологического кружка «Амалтея». 

Реализация плана исследований с применением оборудования  

Р.Р. Хуснутдинова 

Реализация плана исследования с применением оборудования «Логомер-2, Дельфа-142, «Море 

словесности» при работе с детьми с нарушениями речи в логопедическом кружке «LogoВед +» 

Г.А. Хакимова 

Демонстрация обучающимся 2 курса университета на дисциплине «Возрастная и педагогическая 

психология» по теме «Стресс и саморегуляция в профессиональной деятельности» лабораторного 

оборудования «Нейрокурс» 

Р.Р.  Хуснутдинова 

Ю.Н. Анисимова  

Е.В. Коновалова 



Демонстрация обучающимся 3 курса Университета на дисциплине «Технологии обучения детей с 

особыми образовательными потребностями» по теме «Элементы доступной образовательной 

среды для детей с ООП» лабораторного оборудования «Логомер-2, Дельфа-142, «Море 

словесности» при работе с детьми с нарушениями речи» 

Г.А. Хакимова 

Исследование физического состояния (соматического здоровья) и физического развития (ИМТ, 

кистевая динамометрия, силовой индекс, ЖЕЛ + показатели 1 маневра, жизненный индекс, проба 

Мартинэ, индекс Робинсона. Выявление уровня здоровья и его показателей, общие рекомендации) 

обучающимися и сотрудниками Университета по проекту «Набережные Челны – территория  

здоровья» в МБОУ «СОШ № 42» 

Н.Н. Селиверстова 

Ч.А. Гиззатулина 

Июнь О подведении промежуточных итогов по реализации курсовых и выпускных квалификационных 

работ обучающимися университета по результатам работы в лаборатории 

Н.Н. Селиверстова 

Об итогах выступлений и публикаций на научно-практической конференции в рамках 

педагогического форума профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, 

аспирантов, магистрантов и студентов по результатам работы в лаборатории  

Н.Н. Селиверстова 

Подведения итогов работы научно-исследовательской лаборатории «Лаборатория комплексных 

исследований»  ФГБОУ ВО «НГПУ» за 2022-2023 учебный год 

Н.Н. Селиверстова 

 

Примечание: в план работы научно-исследовательской лаборатории «Лаборатория комплексных исследований» могут быть внесены 

дополнительные вопросы с учетом приказов Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики Татарстан и решения ученого совета университета. 

 

 

Заведующая научно-исследовательской лабораторией 

«Лаборатория комплексных исследований»                                  Н.Н. Селиверстова 

 

 


