


 

 Мероприятие Сроки Ответственные Краткая информация о мероприятии 

1.  II Всероссийский профессиональный 

конкурс «Педагог-наставник» 

06.02. – 

03.04. 

Чечина Е. С. 

 Гимазова Е. М. 

Конкурс проводится с целью развития движения 

наставничества и тиражирования эффективных 

практик наставничества в Российской Федерации. 

2.  

День Российской науки 8 февраля 

Галиев Р.М. 

 

 

Мероприятия в знаменательный день проходят с 

целью популяризации российской науки и 

повышение ее конкурентоспособности. 

Традиционно в День российской науки в НГПУ 

проходят мастер-классы по научным направлениям, 

исследовательские квесты, доклады ученых.  

3.  

Республиканский конкурс 

методических разработок 

«Открытые сердца» 

Февраль 
Хакимова Г.А. 

 

Конкурс проходит с целью выявления научно-

исследовательского и методического потенциала 

работников образовательных учреждений при 

работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.  Выставка «Яркий мир» выставка 

работ педагогов-художников, 

выпускников заочного отделения 

ФИиД, в ДШИ г. Наб. Челны  

01 марта Большакова С.В. Проведение бесед и мастер-классов с учащимися 

ДШИ по работе в технике «акварель» и «цветной 

карандаш» 

5.  Городская выставка «Художник 

года-2022»  

 

02 – 20 

марта 

Большакова С.В. 

Амирова Н.В. 

Участие преподавателей и студентов ФИиД НГПУ. 

Представлены к конкурсному отбору работы 

преподавателей (живопись, гобелен), дипломные 

работы студентов ОЗО за 2022 г. 

6.  

Просветительский форум «Знание 

будущим педагогам» 
3 марта Галиев Р.М. 

В рамках форума Российского общества «Знание» 

известные лекторы и наставники  делятся 

накопленным опытом, личными наработками и 

актуальными профессиональными знаниями в 

области развития личного бренда и ораторского 



мастерства,  внедрения игровых механик в 

обучение и действий в ситуации буллинга. 

7.  Персональная выставка графики и 

гобелена, посвященная Году 

педагога и наставника 

06 – 31 

марта 

Большакова С.В. Творческая встреча автора с учащимися школ и 

студентами НГПУ (ДК «Энергетик») 

8.  Семинар для обучающихся 3-5 

курсов «Педагогический опыт и 

взгляды А.С. Макаренко в 

художественном творчестве»  

13 марта Валиева Р.З. Мероприятие посвящено 135-летию А. С. 

Макаренко 

9.  Курсы ПК для учителей технологии 

(образовательная робототехника) 

15 марта   Герасимова О.Ю.  Повышение профессиональных навыков, знаний и 

компетенции в области преподавания основ 

робототехники, с помощью современных методик и 

технологий, в общеобразовательной школе, а также 

учреждениях дополнительного образования. 

10.  Математический квест 

«Математическое путешествие»  

18 марта Краснова Е.Л. Математический квест» - это игра-путешествие по 

станциям, на которых командам предлагаются 

различные математические задания, которые носят 

практический, функциональный характер, 

показывают красоту, практичность и доступность 

математики, позволяют взглянуть на математику 

под другим – творческим углом.  

11.  Выставка книжной графики 

студентов старших курсов ФИиД 

«Среди книжных страниц» в рамках 

недели детской и юношеской книги. 

24 марта Большакова С.В. Проведение мастер-класса по иллюстрации с 

учащимися выпускных классов ДШИ  

12.  II Региональная олимпиада по 

математике «5+» для 7-8 классов 

24 марта Краснова Е.Л. Математическая олимпиада для учащихся 7-8 

классов по решению нестандартных 

математических задач. При организации 

олимпиады ставится задача не только выявления 

сильных учеников, но и создания общей атмосферы 



праздника математики, развития интереса к 

решению задач и самостоятельности мышления. 

13.  Математическая игра «Морской 

бой» 

27  марта  

Краснова Е.Л. 

Эта математическая игра между командами 

предназначена для учащихся общеобразовательных 

школ. Цель игры: Добиться умения правильно, 

последовательно, рационально излагать свои 

мысли, расширить кругозор учащихся, повысить 

уровень их математической культуры, развивать 

логическое мышление, личностные качества 

учащихся, умение делать выводы и обобщения 

14.  Международная научно-

практическая конференция «Теория 

и практика педагогической 

деятельности: современные 

инновационные технологии в 

системе образования» 

30 марта Гумерова М.М. 

Конференция проходит с целью привлечение 

ведущих ученых и практиков к совместному 

обсуждению проблем эффективной организации 

образовательного процесса и реализации 

современных образовательных технологий. 

15.  Региональный конкурс для 

школьников «Мир технологий»  

31 марта Валиева Р.З. Очный тур конкурса. Представление и защита 

проектов, прошедших в финал. 

16.  Конкурс видео роликов «Один день с 

учителем» 

Март-

июнь  

Садыкова Л.Р. С целью повышения престижа педагогической 

профессии создание видео-роликов-интервью с 

выпускниками университета о профессиональной 

деятельности в школе, о студенчестве, а так же 

мнение детей и администрации о работе 

выпускников 

17.  Конкурс видео-роликов и плакатов 

«Нет выше званья, чем Учитель» 

Март-

апрель  

Садыкова Л.Р. С целью популяризации профессии педагога 

проведение конкурсного отбора видеороликов, 

плакатов для последующего создания 

профориентационных материалов о профессии 

Учителя 



18.  Образовательный квест для 

психолого-педагогических классов 

Участники: студенты 047 гр. 

Март  Хафизова Г.М. Решение проблемы, которая ставится перед 

участниками, где они должны выполнить 

образовательные задачи 

19.  Театральная постановка «Добро 

пожаловать… или посторонним вход 

воспрещен» 

Март  Садыкова Л.Р. С целью популяризации профессии учителя 

подготовка театральной постановки 

20.  Встреча обучающихся ИнПеКо с 

кандидатом исторических наук, 

заслуженным работником науки и 

образования РАЕ Сафиуллиной Н.З.   

Март   Сабирова Л.А. 

Хасанов М.Р. 

Встреча обучающихся ИнПеКо со старшим 

поколением, направленная на передачу 

профессиональных навыков и умений, привитие 

чувства уважения к учительской деятельности 

21.  Региональный конкурс 

исследовательских проектов «Знаю 

и могу» для детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ  

06 апреля  Хакимова Г.А. Конкурс проводится с целью активизации работы 

педагогов с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в аспекте развития 

исследовательской деятельности и их 

социализации. 

22.  Мастер-класс по шелкографии для 

студентов-дизайнеров СПО и ВО 

(учебный корпус №2,  аудитория 

103). 

22 апреля - 

27 апреля  

Петрушин Н.А. Демонстрируются практические навыки и опыт 

работы в шелкографии. В рамках года Педагога и 

наставника, в качестве работы педагога-наставника 

23.  Выставка инновационных 

дипломных дизайн-проектов 

студентов-дизайнеров СПО и ВО 

27, 28 

апреля  

Гизитдинова Г.А. 

Багаутдинов М.Р. 

Петрушин Н.А. 

В рамках форума «Перспективы и реалии 

образования» в Татарском драматическом театре, 

выставочный зал 2-го этажа. 

24.  Гала-концерт «Студенческая весна 

НГПУ» - 2023» 

27 апреля Чиркова С.В. Подведение итогов творческого фестиваля 

«Студенческая весна НГПУ» 

25.  Круглый стол для руководителей 

научно-методических центров 

сопровождения педагогических 

работников 

28 апреля Калинин К. А. Обсуждение актуальных проблем научно-

методического сопровождения учителя сельской 

школы. 

26.   «Патриотический цифровой урок о 

культуре и истории страны»  

31 апреля Валиева Р.З. Мотивирующий цифровой урок  для студентов 3,5 

курсов  



27.  

IХ Региональная научно-

практическая конференция 

«Современные исследования 

социогуманитарных проблем» 

Апрель 
Корнилова И.В.  

 

Конференция проводится в целях повышения 

образовательного уровня обучающихся при 

изучении социогуманитарных дисциплин, 

стимулирования обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, воспитание 

здорового духа конкурентной борьбы и стремления 

к победе. 

28.  

Студенческая конференция «Вызовы 

XXI века» 
28 апреля 

Галиев Р.М., 

 

Ежегодные апрельские студенческие конференции, 

которые проводятся в течение многих лет, 

призваны раскрыть научный потенциал молодежи, 

вовлечь ее в увлекательный мир науки. В очно-

заочном формате в конференции принимают 

участие студенты из вузов России и стран ближнего 

зарубежья 

29.  

Международный открытый 

педагогический форум 

«Образование: реалии и 

перспективы» 

27,28 

апреля 

Шакирова Л.Р.  

 

Форум проводится с целью взаимодействия 

ведущих ученых и практиков в области образования 

по вопросам совершенствования 

профессиональных компетенций педагогических 

работников как основного ресурса повышения 

качества образования и обобщение инновационного 

опыта отечественных и зарубежных 

педагогических коллективов. 

30.  Выставка дизайн-проектов 

студентов-дизайнеров СПО 

Апрель, 

май, июнь, 

июль, 

август  

Гизитдинова Г.А. 

Багаутдинов М.Р. 

Петрушин Н.А. 

Выставка проводится в рамках года Педагога и 

наставника, в качестве работы Педагога, участники 

– студенты со 2-го по 4-й курс, место проведения – 

учебный корпус №2, все этажи учебного корпуса).  

31.  Творческие встречи студентов-

дизайнеров СПО и ВО с 

выпускниками-дизайнерами НГПУ 

Апрель, 

май  

Гизитдинова Г.А. Встречи дизайнеров со студентами в рамках года 

Педагога и наставника направлены на обмен 

опытом и профессиональной деятельностью. 



32.  Кураторский час, посвященный году 

наставника и учителя «Учителями 

славится Россия» 

Апрель  Садыкова Л.Р., 

Ганиева Г.Р., 

Сафина А.Р., 

Шарафетдинова З.Г., 

Беляева Н.Л. и др. 

Воспитательная работа куратора в учебной группе 

в форме беседы (диспута), формирующая 

осознанное отношение к педагогическому труду на 

основе анализа деятельности великих педагогов 

России, учителей современности, а также личного 

опыта педагогической деятельности. 

По итогам обучающиеся составят Письма учителям 

прошлого и будущего. 

33.  Тукаевские чтения-2023 (Тукай 

укулары – 2023) 

Апрель Мубаракшина И.И., 

Галиуллин Р.Р., 

Хазиев Р.И. 

 

Региональная научно-практическая конференция, 

посвященная 137-летию со дня рождения великого 

татарского народного поэта Г.Тукая, Году педагога 

и наставника. 

«Тукаевские чтения» проводятся с целью изучения 

и распространения наследия поэта, стимулирования 

интереса учащихся к интеллектуальной творческой 

деятельности, развития навыков научно-

исследовательской работы, умения самостоятельно 

и творчески мыслить, использования полученных 

знаний на практике. 

34.  Студенческий экологический театр 

«Будущее планеты в наших руках». 

Конкурс видеороликов на тему 

«Природа родного края» 

Апрель  Махубрахманова В.Р. Цель мероприятия: повышения уровня 

экологического образования подрастающего 

поколения, знакомство с выдающими советскими 

экологами 

35.  Интеллектуальная игра по 

астрономии «Познавая Вселенную: 

основатели и последователи 

астрономических открытий» для 

обучающихся ИнПеКо  

Апрель  Хабибрахманова Э.Р. Формирование научного мировоззрения на основе 

изучения системы элементарных астрономических 

знаний о космических явлениях и объектах, 

знакомство с работами известных астрономов 

36.  Квест – игра: «Инновационные 

технологии в воспитательной 

работе». 

Апрель  Хайруллина Ф.Х. Решение проблемы, которая ставится перед 

участниками, где они должны выполнить 



Участники: студенты групп 147, 147-

1 

образовательные задачи по внеурочной 

деятельности 

37.  Студенческий кинозал «Вокруг 

света» 

Апрель  Миронова А.А. 

Сафаргалина Р.А. 

Просмотр тематических видеороликов и 

обсуждение проблемных вопросов связанных 

развитием туризма. 

38.  Цифровой урок 

#ЗащитникиИскусства», Художник. 

Заметки на холсте» 

04 мая Валиева Р.З. Мотивирующий цифровой урок о служении своему 

делу и высоких нравственных идеалах для 

студентов 3,5 курсов  

39.  «Мисс и мистер НГПУ» 5 мая Сикачева М.Г. Творческий фестиваль, грации, красоты и обаяния 

среди обучающихся университета 

40.  Турнир «Киберспорт» учащиеся 

школ и колледжей г. Набережные 

Челны 

5, 6 мая  Киселев Б.В. ст 

преподаватель каф 

ИиВМ 

Турнир для развитие навыков командного 

взаимодействия, стратегического мышления, 

быстроты реакции; популяризация киберспорта 

среди школьников и молодежи, привлечение 

общественного внимания к проблемам развития 

киберспорта 

41.  Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Победы 

9 мая Чиркова С.В. Литературные композиции, участие в Параде, 

шествие Бессмертного полка 

42.  Участие с выступлением в вебинаре 

Академии Министерства 

просвещения  

17 мая Калинин К. А. Обсуждение проблем научно-методического 

сопровождения повышения качества образования в 

школе 

43.  Студенческий сабантуй. 29 мая Чиркова С.В.,  

Ахметов А.М. 

Национальные игры, концертные номера, 

праздничные угощения 

44.  Мероприятия, посвященные Дню 

рождения НГПУ 

29 мая Чиркова С.В. Концерты, флешмобы, акции в социальных сетях, 

поздравления 

45.  Факультетская выставка 

студенческих работ «От сессии до 

сессии …»  

30 мая Большакова С.В. 

 

Мастер-класс по графическим техникам студентов 

старших курсов для первокурсников 

46.  Мастер-класс для педагогов 

образовательных организаций 

Май Шакирянов М.Р. Мероприятие проводится в дистанционном 

формате. Цель – развитие профессиональных 



«Использование 

геоинформационных технологий в 

образовательном процессе» 

компетенций педагогических работников 

образовательных организаций при проведении 

занятий по учебным предметам география, 

технология, геоинформационные технологии в 

дополнительном образовании. 

В рамках мастер-класса будут рассмотрены 

подходы к формированию содержания занятий, 

проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся, конкретные образовательные кейсы. 

47.  

Перспективные научно-

методические исследования и 

инновационные технологии 

разработки в образовании 

Май 

Грахова С.И., 

Доцент кафедры теории и 

методики начального и 

дошкольного 

образования 

Телефон: (8552) 747940 

доб.111 

E-

mail: ktimndo@tatngpi.ru 

Цель научно-практической конференции – 

выявление, распространение и обобщение опыта 

инновационной деятельности педагогических 

работников и образовательных организаций 

системы образования. 

48.  Проект «Педагогические династии» Май Шарафетдинова З.Г. 

Преподаватели кафедры 

Создание электронного альманаха (банк 

видеороликов) о педагогических династиях 

студентов факультета ПиП с дальнейшей 

демонстрацией  

49.  Круглый стол: «Время лучших: 

отечественные педагоги, 

изменившие мир (К.Д. Ушинский, 

Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский)» 

Май  Юсупова В.Ш. Выступления обучающихся с докладами и 

последующее обсуждение наследия выдающихся 

педагогов 

50.  Конкурс сочинений: «The teacher of 

the future» для обучающихся 

ИнПеКо 

Май  Исмагилова З.А. 

Александрова Ю.С. 

Формирование ценностного отношения к 

педагогической профессии средствами 

иностранного языка 

mailto:ktimndo@tatngpi.ru


51.  Урок мужества «Воинские традиции 

и ритуалы пограничных войск» с 

приглашением ветерана 

пограничных войск 

Май  Гильмутдинов И.Ф. Урок мужества – мероприятие проводится со 

студентами ИнПеКо, направлено на 

патриотическое воспитание студентов  

52.  Просмотр фильма о педагогах. 

Участники: студенты групп 145, 146, 

147, 147-1, 247 

Май  Новикова Е.В. Просмотр фильма, обсуждение вопросов, поднятых 

в фильме об учителе, наставнике, его облике и 

поведении. Рассуждение со студентами на тему: 

«Каким, на их взгляд, должен быть педагог для 

нынешнего поколения?» 

53.  Экскурсия-квест по технопарку и 

лабораториям университета  для  

студентов-иностранцев 

подготовительного факультета 

Май Глухова О.П., Галиуллин 

Р.Р. 

Экскурсия-квест предполагает знакомство с 

лабораториями и кабинетами университета с целью 

ознакомления и языкового тренинга иностранных 

студентов. Планируется привлечение к проведению 

мероприятия студентов филологического 

факультета. 

54.  Мастер-класс «К.Д. Ушинский – 

великий русский педагог» для  

студентов-иностранцев 

подготовительного факультета 

Май  Глухова О.П., Галиуллин 

Р.Р. 

Мастер-класс направлен на знакомство с 

педагогической деятельностью К.Д. Ушинского, 

нацелен на 

языковой тренинг иностранных студентов. 

Планируется привлечение к проведению 

мероприятия студентов филологического 

факультета. 

55.  Мероприятие  для студентов 

«Современный учитель 

многонациональной страны» 

Май   Батаева Л.А. В рамках научного проекта «Этнохудожественное 

воспитание обучающихся в процессе освоения 

искусства анимации» участники представляют свои 

работы студентам 1 курсов. Производство 

просветительского медиаконтента, приуроченного 

к Году педагога и наставника, в том числе цикла 

фильмов «Наставники знаний» 

56.  Ведение рубрики «История 

педагогической профессии в лицах» 

Июнь-

сентябрь  

Садыкова Л.Р. С целью повышения мотивации студентов 

университета к профессиональной деятельности 



рубрика расскажет о великих педагогах прошлого, 

которые так много сделали для детей, для школы, 

образования в целом.  

57.  Открытая лекция преподавателей 

русского языка и литературы на 

тему: «Эволюция образа учителя в 

отечественной литературе» 

Июнь  Дикова Г.Р. 

Сонькин В.А. 

На примере произведений отечественной 

литературы проследить за изменением образа 

учителя  

58.  Круглый стол «Организация и 

руководство проектной 

деятельности старших 

дошкольников».  

Участники: студенты групп 115, 116 

Июнь  Трифонова К.О. Выступление студентов с докладами, с 

последующим обсуждением и выявлением 

рекомендаций по проведению проектной 

деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

59.  Формы воспитательной работы 

естественнонаучного направления 

05-09 

июня 

 

Ахметова М.Х. Цель: поделиться опытом проведения 

воспитательных активностей 

Целевая аудитория: обучающиеся вузов и ссузов, 

учителя и педагоги 

60.  

Просветительский форум «Знание 

будущим педагогам» 
Июнь 

Галиев Р.М., 

ст. научный сотрудник 

НИС 

Телефон: (8552) 747940 

доб. 134 

E-mail: nis@tatngpi.ru 

В рамках форума Российского общества «Знание» 

известные лекторы и наставники  делятся 

накопленным опытом, личными наработками и 

актуальными профессиональными знаниями в 

области развития личного бренда и ораторского 

мастерства,  внедрения игровых механик в 

обучение и действий в ситуации буллинга. 

61.  II турнир педагогических команд 

«Образ образования будущего» 

01 

сентября – 

09 октября 

Чечина Е. С. Турнир проводится с целью распространения 

эффективных практик формирования 

метапредметных результатов. 

62.  Web-квест «Интернет -  

безопасность». Пират Капитан 

Флинт в неизведанном 

«пространстве» 

22 

сентября  

Закирова Н.Р., доцент 

кафедры ИиВМ 

Конкурс для обучающихся психолого- 

педагогических классов. 

mailto:nis@tatngpi.ru


63.  Книжная выставка 

«Великое наследие отечественной 

педагогики» 

Сентябрь  Гайнуллина В.Б. Книги представлены для раскрытия фонда 

читального зала библиотеки НГПУ 

64.  Выставка дипломных дизайн-

проектов студентов-дизайнеров 

СПО 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Гизитдинова Г.А. 

Багаутдинов М.Р. 

Петрушин Н.А. 

Выставка демонстрирует работу студентов СПО по 

дипломным дизайн-проектам и профессиональное 

сопровождение педагогов-наставников. 

 Место проведения -  учебный  корпус №2, все 

этажи).  

65.  Педагоги эпохи татарского 

просвещения  

Сентябрь Галиуллин Р.Р. Открытая лекция для студентов о роли педагога в 

эпоху татарского просвещения конца 19 века. 

(Лекция по творчеству К.Насыйри, Р.Фахретдина, 

Х.Фаизханова и др)  

66.  Творческий проект «Образ педагогов 

и наставников в произведениях 

искусства» 

 

Сентябрь  Ахметшина А.К. Проведение серии лекций для студентов ФИиД, 

посвященные анализу образа педагога, наставника 

в произведениях искусства.  

Доклады  с презентациями по тематике проекта. 

67.  Квест-игра «Великие педагоги 

прошлого» для обучающихся 

ИнПеКо 

Сентябрь  Сабирова Л.А. 

Хасанов М.Р. 

Знакомство обучающихся с выдающимися 

педагогами классической школы; привитие 

интереса к педагогической деятельности  

68.  Урок мужества «Воинские традиции 

и ритуалы танковых войск» с 

приглашением офицера запаса 

танковых войск 

Сентябрь  Гильмутдинов И.Ф. Урок мужества – мероприятие проводится со 

студентами ИнПеКо, направлено на 

патриотическое воспитание студентов 

69.  Квест-игра «Детская литература в 

образовательном процессе» 

Участники: студенты 145 группы 

Сентябрь  Трифонова К.О. Решение проблемы, которая ставится перед 

участниками, где они должны выполнить 

образовательные задачи 

70.  Круглый стол с участием 

представителей туриндустрии г. 

Наб. Челны 

Сентябрь  

 

Миронова А.А. 

Сафаргалина Р.А. 

Демонстрация профессионального опыта и 

рассмотрение проблемных вопросов связанных с 

деятельностью предприятий туристской индустрии 

г. Набережные Челны 



71.  Региональный конкурс 

методических материалов 

технологической направленности  

Сентябрь-

ноябрь 

Шакирянов М.Р. Конкурс проводится в заочном формате для 

студентов, аспирантов, учителей 

общеобразовательных организаций и педагогов 

организаций дополнительного  

образования. Конкурсное задание состоит в 

представлении описания методической разработки: 

в виде образовательной программы или её 

отдельных элементов; в виде описания 

мероприятия. 

72.  Конкурс обучающих видеороликов Сентябрь-

ноябрь 

Шакирянов М.Р. Формат проведения – заочный. Конкурсные 

материалы – короткие (продолжительностью до 5 

минут) видеоматериалы (записи фрагментов 

уроков/образовательных мероприятий, видеоуроки, 

прочие обучающие видео) по тематикам: работа с 

учебным оборудованием для занятий естественно-

научной направленности, технологической 

направленности 

73.  

Международный форум Kazan 

Digital Week 2023 
Сентябрь 

Захарова И. М., зав. 

кафедрой теории и 

методики начального и 

дошкольного 

образования 

Форум является площадкой научной, технической и 

коммерческой коммуникации разработчиков и 

пользователей технологий, продуктов и услуг 

цифровой трансформации. В рамках секции ИТ в 

образовании представляются результаты 

исследований в области проектирования и 

разработки Цифрового симулятора педагогической 

деятельности. 

74.  Просветительский проект «Учитель 

– профессия будущего»  

Сентябрь Хайрутдинова В.И. Деятельность проектной группы кафедры по 

профориентационной работе по привлечению 

выпускников школ Татарстана к поступлению в 

педагогический ВУЗ г. Набережные Челны 

75.  Киноклуб «Большая перемена. 

Образ учителя на экране» 

Сентябрь Фархшатова И.А. Цикл кинолекториев для обучающихся очной 

формы обучения (1 раз в месяц)  



76.  Галерея «Педагог глазами студента» Сентябрь Беляева Н.Л. 

Преподаватели кафедры 

Выставка фоторабот студентов, отражающих 

особенности труда педагога в ДОО, учителя (по 

итогам практик студентов в ДОО и школе) 

77.  День учителя 5 октября Чиркова С.В. Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

учителя (праздничные концерты, акции, 

поздравления ветеранов педагогического труда). 

78.  Секция VII Всероссийских научных 

чтений «Слово в зеркале истории 

языка» (Абрамовские чтения) по 

вопросам научно-методического 

сопровождения 

13 октября Калинин К. А. Работа секции посвящена актуальным вопросам 

преподавания русского языка и литературы в школе 

и вузе, а также обучению РКИ на подготовительном 

отделении. 

79.  II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Ключевые компетенции и новая 

грамотность в условиях 

трансформации системы 

образования» 

27 октября Чечина Е. С., 

Гимазова Е. М. 

Иванова Т. А. 

Калинин К. А. 

Конференция проводится с целью презентации 

опыта педагогов в области развития ключевых 

компетенций и новой грамотности в условиях 

трансформации системы образования. 

80.  Выставка курсовых дизайн-проектов 

студентов-дизайнеров СПО  

19 октября Гизитдинова Г.А. 

Багаутдинов М.Р. 

Петрушин Н.А. 

Кукина Е.А. 

Кузнецова А.С. 

Участники - студенты-дизайнеры СПО со 2-го по 4-

й курс. 

В рамках республиканского мероприятия «Ступени 

творчества», организованное Картинной галереей 

(картинная галерея). Выставка «Нить времени». В 

рамках года Педагога и наставника, в качестве 

работы Педагога 

81.  Хакатон по гейм-дизайну 

«Обучающие настольные игры» 

Октябрь Шакирянов М.Р. Формат проведения – очный, 2 дня. Мероприятие 

направлено на повышение профессиональных 

компетенций педагогов образовательных 

организаций, студентов в адаптации учебного 

материала, применения игровых технологий в 

образовании. Программа мероприятия включает в 

себя работу мастерских «Игровые технологии в 



образовании», «Геймификация образовательного 

процесса», а также выполнение конкурсного 

задания – разработка настольной игры для 

использования в образовательном процессе. При 

подготовке прототипов участники смогут 

познакомиться с технологическим оборудованием 

Кванториума. Хакатон завершается 

представлением работ участников, награждением 

победителей, с возможностью дальнейшей работы 

над проектом на базе Кванториума. 

82.  

Просветительский форум «Знание 

будущим педагогам» 
Октябрь Галиев Р.М. 

В рамках форума Российского общества «Знание» 

известные лекторы и наставники  делятся 

накопленным опытом, личными наработками и 

актуальными профессиональными знаниями в 

области развития личного бренда и ораторского 

мастерства,  внедрения игровых механик в 

обучение и действий в ситуации буллинга. 

83.  

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Современные вызовы психолого-

педагогического и 

дефектологического образования» 

Октябрь 
Хуснутдинова Р.Р. 

 

Целью проведения научно-практической 

конференции является обсуждение теоретико-

методологических, организационных и 

методических аспектов психолого-педагогического 

и дефектологического образования, обмен 

практическим опытом по данным проблемам, 

установление профессиональных контактов, 

разработка совместных научно–практических 

проектов, способствование профессиональному и 

личностному развитию практикующих 

специалистов. 

84.  Международная научно-

практическая конференция 

«Перспективы развития 

Октябрь Герасимова О.Ю. 

В рамках конференции обсуждаются вопросы в 

обеспечении качества математического и ИТ- 

образования, пути их решения в   



математического образования и 

информационных технологий» 

среднем, дополнительном,  профессиональном и 

высшем  образовании. 

85.  
VII Всероссийские научные чтения 

«Слово в зеркале истории языка» 

(«Абрамовские чтения») 

Октябрь 

 

Калинин К.А. 

 

Целью проведения научных чтений является 

осмысление актуальных вопросов, связанных с 

историей и современным состоянием языка и 

литературы, их изучением и преподаванием. 

86.  Творческие встречи студентов-

дизайнеров СПО и ВО с известными 

архитекторами и дизайнерами РТ 

Октябрь, 

ноябрь 

2023г. 

Гизитдинова Г.А. Встречи известных архитекторов и дизайнеров РТ 

со студентами в рамках года Педагога и наставника 

направлены на обмен опытом и профессиональной 

деятельностью. 

87.  Олимпиада для школьников старших 

классов «Первый успех» 

Октябрь Хайрутдинова В.И. Отборочное тур к Межвузовской олимпиаде 

школьников «Первый успех» РГПУ, г. Санкт-

Петербург, 15 ноября – 30 марта 

88.  Конкурс «Учитель живет до тех пор, 

пока учится…» 

 

Октябрь Захарова И.М., 

Шарафетдинова З.Г., 

Беляева Н.Л. 

Конкурс исследовательских работ «Актуальность 

идей К.Д. Ушинского в современном дошкольном 

образовании» для педагогов дошкольных 

организаций 

89.  Конкурс «Учитель живет о тех пор, 

пока учится…» 

 

Октябрь Захарова И.М., 

Хайрутдинова В.И., 

Ганиева Г.Р. 

 

Конкурс исследовательских работ «Актуальность 

идей К.Д. Ушинского в современном начальном 

образовании» для учителей начальных классов 

90.  Педагог. Ученый. Писатель. 

(Остаз. Галим. Язучы) 

Октябрь Мубаракшина И.И., 

Галиуллин Р.Р. 

 

Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная 85-летию члена-корреспондента АН 

РТ, доктора филологических наук, профессора 

Т.Н.Галиуллина 

Цель конференции – изучение творческой, научной 

и литературно-критической деятельности юбиляра 

Т.Н.Галиуллина – крупного специалиста по 

татарскому литературоведению, теоретика, 

критика, создателя научной школы по изучению 



духовного наследия народов России, по истории 

татарской литературы XX – начала XXI веков. 

91.  «Мы славим Вас, учителя!» Октябрь Потанина А.В., Закиров 

Р.А., Мубаракшина И.И. 

Региональный дистанционный конкурс чтецов, 

приуроченный Году педагога и наставника, 

проводится с целью приобщения обучающихся к 

высокохудожественной отечественной 

литературе; повышения духовной культуры; 

формирования уважительного отношения к 

деятельности учителя, педагога, преподавателя, 

куратора, наставника; выявления талантливых 

обучающихся, активизации работы преподавателей 

НГПУ с обучающимися города и региона. 

92.  Педагогические взгляды татарских 

поэтов и писателей  

Октябрь Галиуллин Р.Р. Открытая лекция  для студентов о педагогических 

идеях татарских деятелей литературы начала 20 

века (Г.Тукай, Ф.Амирхан, Г.Ибрахимов, М.Гафури 

и др) 

93.  Открытая лекция для студентов 1-2 

курсов «Современный педагог и его 

нравственно-эстетический облик в 

зеркале наследия В.А. 

Сухомлинского» 

Октябрь  Ахметшина А.К. Проведение серии лекций для студентов ФИиД, 

посвященные анализу образа педагога, наставника. 

Доклады  с презентациями по тематике проекта. 

94.  Урок наставничества в рамках   

профессиональных мастерских  

«Весь этот мир творит учитель» 

Октябрь  Батаева Л.А. 

 

 Круглый стол для студентов 1-4 курсов с 

выпускниками факультета Искусств и дизайна. 

Проведение в рамках встречи беседы  «Мои 

профессиональные мотивы»  

95.  Конкурс стенгазет  «Учителя в 

судьбе человека», приуроченный ко 

Дню Учителя 

Октябрь  Юсупова В.Ш. Оформление обучающимися ИнПеКО холла 

колледжа к празднованию Дня учителя. Целью 

мероприятия является популяризация профессии 

учителя 

96.  Олимпиада по Педагогике и 

Психологии – заочный этап. 

Октябрь. Хафизова Г.М. 

Новикова Е.В. 

Решение тестовых заданий по педагогике и 

психологии 



Участники: студенты 3 курса 

ИнПеКо, и других колледжей 

97.  Всероссийский  фестиваль-конкурс  

рисунка  «Педагог не звание, 

педагогпризвание», в рамках года 

Педагога и наставника -2023  

Октябрь – 

декабрь  

Батаева Л.А. Конкурс для обучающихся детских школ искусств, 

общеобразовательных школ, организаций 

дополнительного образования, студентов 

колледжей 

98.  Цикл методических семинаров для 

педагогов ДОО 

01–15 

ноября 

Иванова Т. А. Обсуждение актуальных вопросов психолого-

педагогического и методического сопровождения 

обучающихся ДОО. 

99.  Мастер-класс для педагогов 

образовательных организаций 

«Современный урок технологии» 

Ноябрь Шакирянов М.Р. Формат проведения – дистанционный. Целевая 

аудитория - педагоги центров «Точка роста», 

педагоги образовательных организаций. В рамках 

мастер-класса рассматриваются основные модули 

образовательной программы учебного предмета 

«Технология», возможности применения 

современного оборудования, средств обучения и 

воспитания. 

100.  Образовательный форум 

«Медиатехнологии в образовании» 

Ноябрь Шакирянов М.Р. Формат проведения – очный. В рамках форума 

предусмотрены: семинары по темам -  создание 

цифрового контента, ведение социальных сетей, 

педагогический артистизм; мастер-класс: работа 

цифровой студии для записи презентационного 

контента; круглый стол по вопросам внедрения 

медиатехнологий в образовательную практику. 

Целевая аудитория – педагоги образовательных 

организаций, студенты. 

101.  

Всемирный день науки за мир и 

развитие 

Ноябрь 

 

Галиев Р.М.  

 

Мероприятия в знаменательный день проходят с 

целью популяризации науки и повышение ее 

конкурентоспособности. Традиционно в День 

науки в НГПУ проходят мастер-классы по научным 



направлениям, исследовательские квесты, доклады 

ученых. 

102.  
Всероссийская конференция с 

международным участием 

«Образование в сельских 

территориях: опыт и направления 

развития» 

 Ноябрь 

 

Садыкова Л.Р.  

 

В рамках конференции обсуждаются актуальные 

вопросы, касающиеся профессионального развития 

и сопровождения сельских учителей, 

инновационных технологии обучения и 

воспитания, цифровизации образования в сельской 

школе.  

103.  Кураторский час: «Роль учителя в 

моей жизни»   

Ноябрь Кураторы групп: 

Садыкова Л.Р., 

Ганиева Г.Р., 

Сафина А.Р., 

Шарафетдинова З.Г., 

Беляева Н.Л. и др. 

Воспитательная работа куратора в учебной группе 

в форме беседы (диспута), формирующая 

нравственные чувства. 

 

104.  Конкурс педагогического мастерства 

«Учитель я! И звание это – 

предназначение судьбы!» 

Ноябрь Захарова И.М., 

Хайрутдинова В.И., 

Ганиева Г.Р. 

Фархшатова И.А., 

Грахова С.И. 

Мухутдинова АД. 

Конкурс для обучающихся - выпускников (5 курсы) 

на лучшую разработку и проведение урока   

105.  О.Ф. Миллер – наставник и учитель 

молодежи  

Ноябрь Окишева К.А. Открытая лекция  для студентов филологического 

факультета посвящена преподавательской и 

наставнической деятельности профессора 

петербургского университета. Историка 

литературы, фольклориста, общественного деятеля 

О.Ф. Миллера (1833-1889). 

106.  Семинар-практикум  на тему: 

«Имидж учителя в отечественной 

кинематографии» 

Ноябрь  Дикова Г.Р. 

Сонькин В.А. 

На примере отечественной кинематографии 

раскрыть эволюцию образа учителя  



107.  Конкурс презентаций: «My favourite 

teacher in college InPeCo» 

Ноябрь  Исмагилова З.А. 

Александрова Ю.С. 

В социальной сети ВКонтакте среди обучающихся 

ИнПеКо провести конкурс проектов-

презентаций по дисциплине «Иностранный язык» 

108.  Олимпиада по Педагогике и 

Психологии – очный этап. 

Участники: студенты 3 курса 

ИнПеКо, и других колледжей 

Ноябрь  

 

Хафизова Г.М. 

Новикова Е.В. 

Выполнение практических заданий по педагогике и 

психологии 

109.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Диалог культур в 

контексте образовательной 

деятельности» в рамках культурно-

образовательного проекта «Диалог 

культур» 

Декабрь 

 

Шакирова Л.Р. 

 

Конференция проводится с целью обсуждения 

актуальных вопросов образования в контексте 

диалога культур, включая работу по тематическим 

секциям, проведение семинаров, круглых столов, 

мастер-классов по профильной тематике, а так же 

пленарное заседание. 

110.  Посещение литературно-

краеведческого музея 

Декабрь Хазиев Р.И. 131 группа ф/ф 

Посещение литературно-краеведческого музея при 

Центральной городской библиотеке 

имени Мусы Джалиля г. Набережные Челны 

Встреча с поэтессой, Заслуженным работником 

культуры РТ Хамидуллиной Розой Галимулловной. 

111.  Образовательный проект 

««Родители – главные наставники в 

жизни ребенка» 

Декабрь Захарова И.М., 

Шарафетдинова З.Г., 

Беляева Н.Л. 

Создание студентами факультета ПиП банка 

передового опыта воспитания в семье в г. 

Набережные Челны. 

112.  Интеллектуальная игра по 

информатике: «Лучший знаток 

информатики»  для обучающихся 

ИнПеКо  

Декабрь  Агаева Г.М. Формирование умений организации и проведения 

мероприятий по информатике в профессиональной 

деятельности учителя; 

развитие у обучающихся познавательного интереса 

к информатике и к процессу обучения в целом 

113.  Неделя географии: 

Круглый стол «Путь в профессию» 

(встреча с учителями географии, 

04-09 

декабря 

Ахметова М.Х. 6 мероприятий посвященных педагогам-географам, 

учителям-методистам, учителям-выпускникам 

факультета 



выпускниками факультета разных 

лет). 

Кинолекторий о профессии учителя 

с обсуждением. 

Выставка «Ученые – географы 

России». 

Конкурс для обучающихся «Мой 

учитель-наставник». 

Музыкальный квартирник «Песни о 

школе». 

Мастер-класс для обучающихся 

психолого-педагогических классов в 

формате WorldSkills 

114.  Работа региональной 

инновационной площадки для 

педагогов ДОО 

В течение 

года 

Иванова Т. А. Тема РИП: Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов ДОО в области 

организации и проведения педагогической 

диагностики развития детей посредством 

наставничества 

115.  Работа региональной 

инновационной площадки для 

педагогов основного общего 

образования 

В течение 

года 

Чечина Е. С. Тема РИП: Программа формирования личностных 

результатов обучающихся, обеспечивающих 

адаптацию к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды 

116.  Работа региональной 

инновационной площадки для 

педагогов сельских школ 

В течение 

года 

Калинин К. А. Тема РИП: Региональные практики реализации 

полифункциональной деятельности учителя 

сельской школы 

117.  Книжная выставка 

«Учитель русских учителей и 

писатель» 

В течение 

года 

Гайнуллина В.Б. К 200-летию со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского – выдающегося ученого, 

учителя, педагога и наставника.  

Представлено 19 книг из фонда библиотеки НГПУ  

(в т.ч. 3 книги из фонда редких изданий: 1905; 1939; 

1948 г.) 



118.  Книжная выставка "Год педагога и 

наставника" 

В течение 

года 

Барыкина Е.В. 

Петрова Г.А. 

 

Книги представлены для раскрытия фонда 

абонемента 1го учебного корпуса библиотеки 

НГПУ 
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