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Основные показатели работы кафедры  

в 2022/2023 учебном году  
 

1. Общие сведения о кафедре 

Кафедра психолого-педагогического и специального дефектологического образования (ППиСДО), год 

создания – 2020 

Кафедра входит в состав факультета педагогики и психологии. 

 
 

1.1. Полное и сокращенное название кафедры, год создания 

  

1.2. Факультеты, специальности и направления подготовки по которым кафедра осуществляет 

подготовку по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования: 

 
№п/п Факультет Коды и наименования 

специальностей и направлений 

подготовки 

Формы обучения 

обслуживаемых 

специальностей и 

направлений 

подготовки: очная, 

заочная, очно-

заочная 

Сроки обучения по 

данным специальностям, 

направлениям подготовки: 

– Нормативный по 

ФГОС СПО; ФГОС 

ВО (бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура) 

– Ускоренные сроки 

– Второе высшее 

Объем учебной работы 

кафедры по данной 

специальности, 

направлению 

подготовки с учетом 

всех форм обучения 

1 ФПиП 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), Начальное 

образование и Иностранный язык 

Очная   

241, 141, 041, 941, 

841 

5 лет 474,84 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), Дошкольное 

образование и Начальное 

образование  

Очная 

211, 111, 011, 911, 

811 

5 лет 509,7 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 

Психология образования 

Очная 

212 

4г. 216,72 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 

Психология образования 

Заочная 

2246, 2146, 

2046,1946 

 

4г. 6 мес. 1220,78 
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44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 

Дошкольное образование 

Заочная 

2211, 2111, 2011, 

2014 

4г. 6 мес. 817,38 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), Начальное 

образование и Дошкольное 

образование 

Заочная 

2242, 2142, 2243, 

2143, 2042, 2043, 

2044, 1842, 1742 

5л. 6 мес. 590,96 

44.03.01 Педагогическое 

образование, Начальное  

образование 

Заочная   

2241, 2141, 2244, 

2144, 2041, 1941, 

1944 

4г. 6 мес. 324,94 

44.03.01 Педагогическое 

образование, Дошкольное 

образование 

Заочная  

1811  

4г. 6 мес. 106,7 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, 

Логопедия 

Заочная   

2212, 2112, 2213, 

2113, 2012, 2013, 

2015,1912, 1913, 

1915 

4г. 6 мес. 3262,62 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, 

Образование лиц с нарушениями 

речи 

Заочная  

1812 

4г. 6 мес. 756,77 

 ФФКиС 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), Физическая культура 

и Безопасность 

жизнедеятельности 

 Очная 

291, 091 

5 лет 157,7 

44.03.01 Педагогическое 

образование, Физическая 

культура 

Заочная   

2294, 2191, 2091 

4г. 6 мес. 61,56 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), Физическая культура 

и Безопасность 

жизнедеятельности 

Заочная   

2292, 2192, 2092, 

2193 

5л. 6 мес. 83,82 

 ФИиД 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), Изобразительное 

искусство и Технология 

Очная  

 251, 151, 051 

5 лет 215 

44.03.05 Педагогическое 053 5 лет 53,9 
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образование (с двумя профилями 

подготовки), Технология и 

иностранный язык 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) Изобразительное 

искусство и Технология 

Заочная  

2251, 2151, 2051,  

5л. 6 мес. 65,88 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), Изобразительное 

искусство и Доп.образование 

(Дизайн и компьютерная графика) 

Очная 

252 

5 лет 19,7 

 ФФ 44.03.05 Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями подготовки), 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык 

Очная 

271, 171, 071  

5 лет 250,4 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 

Русский язык и Литература 

Очная  

232, 132, 032 

5 лет 120,08 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 

Русский язык и Литература, 

Иностранный язык 

Очная  

131 

5 лет 73,14 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 

Русский язык и Иностранный 

язык 

Очная  

233 

5 лет 20 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

Иностранный язык 

Заочная  

2271, 2171, 2071 

4г. 6 мес. 67,82 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 

Русский язык и Литература 

Заочная  

2234, 2134 

5 лет 38,46 

44.03. 05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 

Родной язык и литература, 

Заочная  

2131, 2031 

5л. 6 мес. 50,32 
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Русский язык 

 ИГФ 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 

География и Иностранный язык 

Очная   

261, 161, 061 

5 лет 222, 62 

44.03.01 Педагогическое 

образование, География 

Заочная 

2161, 2061 

4г. 6 мес. 21,4 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 

Биология и География 

Заочная  

2262 

5л. 6 мес. 10,1 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 

История и Обществознание 

Очная   

281, 181, 081  

5 лет 168,16 

44.03.01 Педагогическое 

образование,  История 

 Заочная  

2281, 2081, 1981  

4г. 6 мес. 64,12 

 ФМиИ 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 

Математика и Физика 

Очная  

224, 024  

5 лет 70,2 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 

Математика и Иностранный язык 

Очная  

123 

5 лет 101,06 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 

Математика и Информатика 

Очная  

221, 121, 021  

5 лет 195,56 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

Математика 

Заочная 

1922 

4 года 24,4 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 

Математика и Информатика  

 

 

 

 

 

 

Заочная  

2223, 2123, 2023 

 

4г. 6 мес. 

 

65,32 
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 Магистратура      

 ФПиП 44.04.01 Педагогическое 

образование, 

Государственно-общественное 

управление образованием 

Очная-заочная  

148 

2 года 80,76 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

Государственно-общественное 

управление образованием 

Заочная  

2148 

2 г.6 мес. 39,16 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

Управление дошкольным 

образованием 

Заочная  

2218, 2118,  2018 

2 г.6 мес. 1131,94 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

Инновационная начальная школа 

Заочная  

2148И  

2 г.6 мес. 376 

 

2. Состав ППС 

2.1. Общий состав ППС (штатные+совместители) 
 

№ п/п 

ППС всего ППС с учеными степенями и (или) званиями Докторов наук и (или) профессоров 

Физических 

лиц 

Ставок Физических 

лиц 

% Ставок % Физических 

лиц 

% Ставок % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ВО 11 9 10 90,9 9 81,8     

 

2.2 Штатный состав ППС 

 

№ п/п 

ППС всего ППС с учеными степенями и (или) званиями Докторов наук и (или) профессоров Средний 

возраст 

ППС 
Физических 

лиц 

Ставок Физических 

лиц 

% Ставок % Физических 

лиц 

% Ставок % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВО 9 9 9 100 9 100     48 
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3. Подготовка высококвалифицированных кадров и повышение квалификации ППС 

 

3.1. Список сотрудников кафедр, планирующих защитить диссертации в учебном году 
№ 

п/п 

ФИО 

диссертанта 

(подразделение, должность) 

Тема  

диссертации 

Заявленная ученая степень, 

специальность (шифр, 

наименование) 

Научный 

руководитель 

(консультант) –  

уч. степень,  

уч. звание, фамилия и 

инициалы 

Город, вуз, 

диссертационный совет 

(шифр совета),  

дата защиты 

1      

 

3.2. Планируемое повышение квалификации ППС  
№п/п ФИО Должность Наименование программы Объем, год, образовательная 

организация 

Даты прохождения 

1.  Ганиева А.М. доцент Повышение квалификации по 

преподаваемой дисциплине 

«Дизорфография» 

72 часа 2023 

2.  Коновалова Е.В. 

 

доцент «Эмоциональный интеллект» 72 часа, 2022 г., Инфоурок 01.08.2022-

08.09.2022 

3.  Хазратова Ф.В. доцент Курсы по читаемой дисциплине 

«Организация опытно-

экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности 

в образовательном учреждении» 

72 часа, ИНФОУРОК Октябрь, 2022 год 

4.  Хазратова Ф.В. доцент Курсы по читаемой дисциплине 

«Инновационная деятельность в 

работе ДОО» 

72 часа, ИНФОУРОК Март, 2023 год 

5.  Хуснутдинова Р.Р. доцент Психологическая безопасность ИРО, Казань, 2022  

6.  Хакимова Г.А. доцент Логопедия 2022 2022-2023 

7.  Хаертдинова Р.М. доцент Повышение квалификации по 

преподаваемой дисциплине  

72 часа 2023 

8.  Гарнышева Т.В. доцент Курсы повышения 

квалификации по 

преподаваемой дисциплине 

72 часа 2023 

 

3.3. Планируемое повышение квалификации УВП 
№ 

п/п 

ФИО Должность Форма повышения квалификации 

1    
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4. Научно-исследовательская работа 

 

4.1. Планируемые публикации 
Монографии Научные статьи Учебники и учебные пособия 

Всего В том числе в 

зарубежных 

изданиях 

Всего В том числе Всего В том числе 

В зарубежных 

изданиях 

ВАК-их 

изданиях 

С грифом 

УМО 

С грифом 

Минобрнауки 

России 

С грифами др. 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

С 

другими 

грифами 

  16 3 13 1    1 

 

4.1.1. Планируемые монографии  

 

4.1.2. Планируемые сборники научных трудов 
№ 

п/п 
Автор (ы) Наименование  Издательство 

Год 

издания  

Количество 

страниц 

1 Хакимова Г.А., Хуснутдинова Р.Р., Хазратова Ф.В. По итогам конкурса методических 

разработок «Открытые сердца» 

НГПУ 2023 122 с. 

2 Хазратова Ф.В., Хаердинова Р.М. Сборник научных трудов по 

профилю «Управление 

дошкольным образованием» 

НГПУ 2023 100 с. 

 

4.1.3. Планируемые учебники, учебные пособия 

№ 

п/п 

Автор (ы) Наименование Издательство Год  издания Количество страниц 

 

Гриф Учебно-методического 

объединения, 

Минобрнауки России 

1 Хазратова Ф.В. Учебно-методическое 

пособие «Организация 

совместной работы 

логопеда и воспитателя в 

детском саду» 

 

2023 

  

 

 

 

№ 

п/п 

Автор (ы) Наименование  Издательство Год издания Количество 

страниц 

1      
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4.1.4. Планируемые статьи в зарубежных изданиях 
№ п/п Автор (ФИО) Название статьи Название журнала Год издания 

1 Анисимова Ю.Н. 

Коновалова Е.В. 

Хуснутдинова Р.Р. 

Психологическая готовность к 

материнству девушек, проживающих в 

условиях детского дома 

The II International collective scientific 

(Австрия) 

2022 

2 Хаертдинова Р.М. Условия повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

 2023 

 

3 Хуснутдинова Р.Р. Специфика внутрисемейных отношений 

в однопоколенных и многопоколенных  

семьях с детьми дошкольниками 

Advances in Social Science, Education and 

Humanities Research 

2023 

 

4.1.5. Планируемые статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в 

перечень ВАК   

№ п/п Автор (ФИО) Название статьи Название журнала Год издания 

1 Анисимова Ю.Н. Взаимосвязь проявления 

конфликтности и особенностей 

самоотношения у студентов 

Журнал Russian Journal of Education and 

Psychology 

2022 

2 Коновалова Е.В.,  

Хуснутдинова Р.Р. 

Психологические факторы 

эмоционального выгорания педагогов 

сельских школ 

Человеческий капитал. – 2022. -№7 

(163) 

2022 

3 Хаертдинова Р.М. 

Хакимова Г.А. 

Комплексный подход к коррекции 

письменной речи у младших 

школьников  

 2023 

4 Хазратова Ф.В. Преемственность дошкольного и 

начального образования в обучении 

детей родному языку в условиях 

сельского комплекса «Детский сад-

школа» 

Педагогический журнал 2022 

5 Хазратова Ф.В. Формы и методы ознакомления 

дошкольников с родным краем в 

условиях сельского детского сада 

 2023 

6 Хуснутдинова Р.Р., 

Хусаинова С.В.,  

Федекин И.Н. 

Учебная автономия обучающихся как 

проблема познания 

Казанский педагогический журнал 

№3,2022 

2022 

7 Хуснутдинова Р.Р. Ценностные ориентации младших 

школьников сельской и городской 

местности 

Человеческий капитал 2023 

8 Рахматуллина Л.В. Об опыте организации деятельности в 

психолого-педагогических классах 

Педагогический журнал 2022 
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9 Рахматуллина Л.В. Вопросы взаимодействия тьюторов 

школ и кураторов педагогического вуза 

в планировании деятельности по 

организации ПППК 

 2023 

10 Хакимова Г.А. Предупреждение и устранение 

нарушений структурно-семантического 

оформления высказывания у детей 

дошкольного возраста 

 2023 

11 Ганиева А. М.  

Аллагулов А. М. 

Психологические особенности 

обучающихся при подготовке к 

мероприятиям в сфере образования 

 2023 

12 Захарова И.М., Садыкова Л.Р., 

Хакимова Н.Г. 

Оценка профессиональной 

компетентности учителя сельской 

школы 

Журнал Russian Journal of Education and 

Psychology 

2022 

13 Захарова И.М., Гумерова М.М., 

Садыкова Л.Р., Чечина Е.С. 

Проектирование диагностической 

карты дефицитов профессиональной 

компетентности педагога сельской 

(малокомплектной) школы 

 2022 

 

4.1.6. Планируемые статьи в сборниках и других изданиях 
№ п/п Автор (ФИО) Название статьи Название журнала или сборника Год издания 

1 Анисимова Ю.Н. Формирование навыка 

словообразования у детей 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 

Международная научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы развития 

личности в условиях современных 

реалий» 

г. Ереван, Армения, 

2022 

2 Анисимова Ю.Н. Особенности социально-

психологической адаптации студентов 

первого курса 

Международная научно-практическая 

конференция «Высшая школа: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Москва, РУДН, 

2022 

3 Анисимова Ю.Н. Связь эмоционального интеллекта и  

       выгорания 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные вызовы 

психолого-педагогического и 

дефектологического образования» 

Набережные Челны, 

НГПУ, 2022 

4 Ганиева А. М. "Особенности создания 

логопедических интерактивных игр 

на платформе "Мерсибо"; 

Эфирные масла как средство 

релаксации на логопедических 

занятиях; 

Организация домашней цифровой 

среды в работе логопеда 

 2023 
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5 Коновалова Е.В. Развитие эмоционального интеллекта 

у студентов будущих педагогов 

Сборник Международной научно-

практической конференции: «НАУКА В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ОТКРЫТИЙ» 

2023 

6 Хаертдинова Р.М. 

Нугуманова З. Ф. 

К вопросу развития эмоционального 

интеллекта у педагогов ДОО 

 

Современные вызовы психологического 

и дефектологического образования 

2022 

7 Хаертдинова Р.М. 

 

Использование игры в воспитании 

толерантности к сверстникам у 

младших школьников 

 

Вестник НГПУ 2023 

8 Хаертдинова Р.М. 

 

Особенности воспитания 

самостоятельности у младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Вестник НГПУ 2023 

9 Хазратова Ф.В. Особенности развития 

коммуникативных навыков у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи 

Вестник НГПУ 2022 

10 Хазратова Ф.В. Использование народной куклы в 

формировании представлений о 

гражданственности у детей старшего 

дошкольного возраста  

Вестник НГПУ 2022 

11 Хазратова Ф.В. Использование проектной 

деятельности в познавательном 

развитии детей старшего 

дошкольного возраста 

Вестник НГПУ 2023 

12 Хуснутдинова Р.Р. Эмоциональный интеллект в 

деятельности педагога 
Форум 2023 

13 Хуснутдинова Р.Р. Формы и приемы самоутверждения в 

подростковом возрасте 
БГПУ 2023 

14 Хакимова Г.А. Содержание коррекционной работы 

по устранению ринолалии у детей 

дошкольного возраста 

Вестник НГПУ 2023 
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4.2. Планируемое участие в конференциях, выставках и конкурсах 
Тезисы и доклады на научных 

 конференциях,  

семинарах, симпозиумах 

Участие в выставках и конкурсах Участие в конференциях 

 
Всег

о 

 

В том числе  

Всег

о 

 

В том числе  

Всег

о 

 

В том числе 

Международн

ых 

Российск

их 

Региональн

ых 

Международн

ых 

 

Российск

их 

Региональн

ых 

Международн

ых 

Российск

их 

Региональн

ых 

14 4 10  2  1 1 20 9 11  

 

 

4.2.1. Планируемые тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах 
№ п/п Авторы (ФИО) Название тезисов, материалов 

доклада 

Наименование конференции c указанием статуса 

(международная, всероссийская, региональная) 

Место и время 

проведения (город, 

организация, дата) 

1 Анисимова Ю.Н. Особенности социально-

психологической адаптации 

студентов первого курса 

Международная научно-практическая 

конференция «Высшая школа: опыт, проблемы, 

перспективы» 

ноябрь 2021 

КФУ, Казань 

2 Анисимова Ю.Н. Связь эмоционального интеллекта 

и выгорания 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные вызовы 

психолого-педагогического и 

дефектологического образования» 

октябрь 2022 

3 Ганиева А.М. Эмоциональное выгорание Всероссийский педагогический слет сельских 

учителей 

ноябрь 2022 

4 Коновалова Е.В.  

Хуснутдинова Р.Р. 

Микляева А.В. 

Этические принципы работы 

психолога 

Круглый стол «Роль психолога в образовании 

для будущего» - смешанный формат 

Заочное участие преподавателей кафедры 

ППСДО и студентов по профилю подготовки 

«Психология образования» в обсуждении 

заявленной темы круглого стола 

НГПУ  

РГПУ им. Герцена 

5 Коновалова Е.В.  

Хуснутдинова Р.Р. 

Микляева А.В. 

Совместные разработки, обмен 

опытом 

Международный симпозиум "Когнитивные 

исследования детства» 

НГПУ  

РГПУ им. Герцена 

6 Хуснутдинова Р.Р. Психология детской дружбы Всероссийская научно-практической 

конференция «Современные вызовы 

психолого-педагогического и 

дефектологического образования» 

НГПУ,13 октября, 

2022 

7 Хуснутдинова Р.Р. Учебная автономия обучающихся 

как проблема познания 

«Герценовские чтения: психологические 

исследования в образовании» 

РГПУ им. Герцена, 

25–26 октября 2022 
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г.  

8 Рахматуллина Л.В. Об опыте организации 

деятельности в психолого-

педагогических классах 

Всероссийский семинар «Векторы развития 

психолого-педагогических классов»  

08.09.2022 

08.09.2022  

онлайн семинар 

9 Рахматуллина Л.В. Взаимодействие тьюторов школ и 

кураторов педагогического вуза в 

планировании деятельности по 

организации ПППК 

Форум «Психолого-педагогические классы: 

новые задачи и возможности» 11 - 13 октября 

2022 г., г. Екатеринбург 

11 - 13 октября 2022 

г., г. Екатеринбург 

10 Рахматуллина Л.В. Практика сопровождения 

допрофессиональной 

педагогической подготовки в 

ПППК 

II Всероссийская педагогическая мастерская 

для педагогов-кураторов педагогических 

классов «Учитель будущего подрастает в 

школе» Декабрь 2022 г., г. Ярославль 

Декабрь 2022 г.,  

г. Ярославль 

11 Хакимова Г.А. Партипационные исследования 

детства 

Симпозиум «Партипационные исследования 

детства» 

РГПУ им. Герцена 

А.И. (21.12.2022) 

12 Хакимова Г.А. Современные проблемы 

дефектологии 

Всероссийская конференция с международным 

участием «Герценовские чтения. Современные 

проблемы дефектологии и реабилитологии» 

РГПУ им. Герцена 

А.И. (Март 2023)  

13 Хакимова Г.А. Формирование моторных функций 

речи у детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями 

Всероссийская конференция "Современные 

вызовы психолого-педагогического и 

дефектологического образования", НГПУ, 

октябрь 

НГПУ (октябрь 

2023) 

14 Хуснутдинова Р.Р. Повышение стрессоустойчивости Форум 2023 Апрель 2023, НГПУ 

 

4.2.2. Планируемое участие в выставках 
№ 

п/п 

Название выставки с 

указанием статуса 

(международная, 

всероссийская, 

региональная) 

Место и время проведения 

(город, организация, дата) 

Автор (ФИО) Наименование экспоната, работы 

1.      

 

 

4.2.3. Планируемое участие в конкурсах 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Место и время проведения 

(город, организация, дата) 

Автор (ФИО) Наименование выставленной на конкурс 

работы 

 

1.  «Лига лекторов» Москва, 2023 Ганиева А.М. Лекция (выступление) 

2.  
Региональный конкурс «В 

ритме жизни» 

Набережные Челны, 

Управление образования, 

10.2022 

Хуснутдинова Р.Р. 
Профилактический онлайн-ролик «Мой 

выбор» 
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4.3. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) и аспирантов 

4.3.1. Планируемое участие в конкурсах на лучшую НИРС 
№ п/п Наименование Статус 

(межд., российск., регион., и т.д.) 

Число 

участников 

1 
Открытый конкурс научных работ им. Н.И.Лобачевского 

апрель 2023 
российск 1 

 

4.3.2. Планируемые студенческие научные конференции и выставки 
№ 

п/п 

Наименование Статус 

(межд., российск., регион., и т.д .) 

Число 

участников 

Количество 

докладов 

1 III Международная научно-практическая 

конференция «Вызовы современности и 

стратегии развития общества в условиях 

новой реальности»   

Международная 

2022, г. Москва 
2 2 

2 Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Вызовы XXI 

века» 

Всероссийская 

 ФГБОУ ВО «НГПУ»,  

апрель 2022 

9  

3 День российской науки ФГБОУ ВО «НГПУ»,  

8 февраля 
4  

4 Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные вызовы 

психолого-педагогического и 

дефектологического образования» 

Всероссийская 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

13 октября 
4 4 

5 Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2023» 

Февраль 2023 
 

1 
1 

6 Международная студенческая конференция 

«Студент - исследователь – учитель» РГПУ 

им. А.И. Герцена 

с 4 по 15 апреля 2023 года. 
4 

 
1 

 

4.3.3. Планируемые публикации студентов без соавторов сотрудников вуза 
№ п/п Автор (ФИО) Название статьи Название журнала или сборника Год издания 

1 Студент ФПиП Профилактика стресса Международная студенческая 

конференция «Студент - исследователь – 

учитель» 

2023 

2 Сысоева М. Компьютерное обследование в 

современной логопедии 

Вызовы XXI века: материалы 

всероссийской студенческой научно-

практической конференции (апрель) 

2023 
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3 Галиахметова А.Э. Организация планирования как 

функция управления в дошкольной 

организации 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные вызовы 21 

века» 

2023 

4 Бутолина В. Развитие эмоционального интеллекта 

у дошкольников в процессе 

ознакомления с художественной 

литературой 

Вызовы XXI века 2023 

5 Короткова Т. Проектная деятельность как 

эффективное средство управления 

ДОО 

Вызовы XXI века: материалы 

всероссийской студенческой научно-

практической конференции (апрель) 

2023 

6 Тихон Н.С. Методическое руководство работой 

по речевому развитию в ДОО 

Вызовы XXI века: материалы 

всероссийской студенческой научно-

практической конференции (апрель) 

2023 

7 Студент ФПиП Образ отца в разных культурах Вызовы XXI века: материалы 

всероссийской студенческой научно-

практической конференции (апрель) 

2023 

8 Студент ИГФ Образ матери в разных культурах Вызовы XXI века: материалы 

всероссийской студенческой научно-

практической конференции (апрель) 

2023 

9 Хакимова Г.А.,  

Галиуллина Р. 

Особенности взаимодействия 

логопеда и педагога в детском саду 

Вестник НГПУ 2023 

 

5. Научно-методическая и учебно-методическая работа 

 

5.1. Перечень учебников и учебных пособий, планируемых к изданию типографским способом  

 

5.2. Электронные учебники, учебные пособия, методические указания (в том числе гиперссылочные), 

планируемые на учебный год 
 

№ п/п Авторы Название Вид Гриф Дисциплина, 

№ 

п/п 

Авторы Название Вид издания Гриф  

Минобрнауки 

России, УМО 

Объем 

в 

п/л 

Тираж 

Учебник Учебное 

пособие 

Методические 

указания 

1         

Итого:         
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Учебник - 

У 

Учебное 

пособие - УП 

Методические 

указания - 

 МУ 

(Минобрнауки 

России*, УМО, 

НМС, др.) 

или 

регистрирующий 

орган 

в которой 

используется 

электронное 

издание 

1. Анисимова Ю.Н. Психология  Учебно-

методическое 

пособие 

  Психология 

2. Хуснутдинова Р.Р. Психология семьи  Учебно-

методическое 

пособие 

  Психология семьи 

3. Хакимова Г.А. Методические указания 

по практике 

  Методические 

указание 
  

4. Хазратова Ф.В. Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя в детском 

саду 

 Учебно-

методическое 

пособие 

  Социальная 

педагогика 

5 Ганиева А.М. Методы и приемы 

стабилизации 

психоэмоционального 

состояния 

 Учебно-

методическое 

пособие 

  Инклюзивное 

образование детей 

с ОВЗ 

* Имеющие положительную рецензию уполномоченных Минобрнауки России государственных учреждений 

 
 

5.3. Электронные образовательные ресурсы на платформе Moodle, планируемые на учебный год 
№ п/п Автор Наименование 

ЭОР 

Целевая аудитория 
Код и наименование специальности или 

направления подготовки ВО или СПО 

1 2 3 4 

1 Хазратова Ф.В. Методы психолого-педагогического 

исследования 

44.03.05.Педагогическое образование 

2 Хазратова Ф.В. Технология развития речи дошкольников 

с нарушением речи 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

3 Хуснутдинова Р.Р., Анисимова Ю.Н. Возрастная и педагогическая психология 44.03.05. Педагогическое образование 

4 Хакимова Г.А. Логопедия 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, 

профиль Логопедия (1912,1913,1915, 

2012, 2013, 2015, 2112, 2113, 2212, 2213, 

2215, 2216) 

5 Ганиева А.М. Инклюзивное образование детей с ОВЗ 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 
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Итого: 5   

 

5.4. Дополнительная информация о научно-методической и учебно-методической работе  

(план работы научно-методических / учебно-методических семинаров кафедр и т.д.) 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственные исполнители 

1 Участие в работе учебно-методического совета университета 2022/23 учебный 

год 

Садыкова Л.Р. 

Хуснутдинова Р.Р.  

2 Участие в работе ученого совета университета 2022/23 учебный 

год 

Садыкова Л.Р. 

Хазратова Ф.В. 

3 Участие в работе ученого совета факультета педагогики и психологии 2021/22 учебный 

год 

Садыкова Л.Р.,  

Хазратова Ф.В., 

Коновалова Е.В., 

 Рахматуллина Л.В., 

Хуснутдинова Р.Р.,  

Хакимова Г.А., 

Анисимова Ю.Н. 

4 Участие в инновационном образовательном проекте «Модель 

«Учитель→учителю» в условиях цифровой трансформации образования» 

2022-2023 уч. год Хакимова Г.А., 

Хуснутдинова Р.Р., 

Хазратова Ф.В. 

5 Участие в работе в базовой школе СОШ № 42 г. Набережные Челны 2022-2023 уч. год Хакимова Г.А., 

Хуснутдинова Р.Р.,  

Ганиева А.М., 

Хазратова Ф.В., 

Рахматуллина Л.В. 

6 Участие в работе в базового МБДОУ № 122 «АБВГДейка»г. Набережные Челны 2022-2023 уч. год Хаертдинова Р.М., 

Хуснутдинова Р.Р., 

Хазратова Ф.В.,  

7 Участие в работе психолого-педагогических классов на базе школ  г. Набережные 

Челны, г. Нижнекамск, Актаныш, Мамадыш, Менделеевск, Сарманово 

2022-2023 уч. год Анисимова Ю.Н.,  

Хакимова Г.А., 

Хуснутдинова Р.Р., 

Хазратова Ф.В., 

Рахматуллина Л.В., 

Коновалова Е.В., 

Ганиева А.М. 

 

5.5. Дополнительные образовательные услуги 

План представляется в произвольной форме (в разрезе кафедры). 
 Хакимова Г.А.: Руководитель кружка «LogoВед+» 

Хуснутдинова Р.Р. Руководитель психологического кружка «Амалтея» 



 
17 

Планируемые результаты деятельности: выступление на конференциях, участие в  форумах, защита проектов и др. 

 

6. Практика 

6.1. Сведения о базах практик * 
Кафедра/ 

Код и наименование 

специальности или 

направления подготовки 

ВО (СПО) 

 

Наименование вида практики 

База практики 
Адрес предприятия, 

телефон 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

44.03.03. Специальное 

дефектологическое, 

направленность (профиль) 

Образование лиц с 

нарушениями речи 

Производственная практика 

научно-исследовательская 

работа (1812 гр.) 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Набережночелнинская 

начальная школа – детский 

сад №89 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

г. Набережные Челны 

423810, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Мусы Джалиля, 31 

Реквизиты договора 

№ 107 от 03.12.2020 

г. 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Набережночелнинская 

школа №68 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

г. Набережные Челны 

 423825, г. 

Набережные 

Челны, ул. 

Татарстан, д. 

10А 

 

Реквизиты договора 

№ 101 от 03.12.2020 

г. 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида 

№71 «Кораблик»г. 

Набережные Челны 

423812 Республика 

Татарстан,  г. 

Набережные Челны, пр-

кт. Дружбы Народов, д. 

3 

Реквизиты договора 

№31 от 24.11.2020 г. 

Преддипломная практика 

(1812 гр.)  

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Набережночелнинская 

423810, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Мусы Джалиля, 31 

Реквизиты договора 

№ 107 от 03.12.2020 

г. 
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начальная школа – детский 

сад №89 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

г. Набережные Челны 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

84 «Серебряное копытце»  

423824 г. Набережные 

Челны, пр. им. Мусы 

Джалиля д.94 

Реквизиты договора 

№ 36 от 24.11.2020 г. 

44.03.03. Специальное 

дефектологическое, 

направленность (профиль) 

Логопедия 

Учебная ознакомительная 

практика (2212, 2213, 2215, 

2216 гр.) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№12 «Гусельки» г. 

Набережные Челны 

423826 Республика 

Татарстан,  г. 

Набережные Челны, пр-

кт. Автозаводский, д. 32 

Реквизиты договора 

№203 от 09.09.2018 г 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№17 «Лесная сказка» г. 

Набережные Челны 

423811, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Шамиля Усманова, д. 

132 

Реквизиты договора 

№ 46 от 16.01.2017 г. 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида 

№60 «Иволга» г. 

Набережные Челны 

423822 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Шамиля Усманова, д. 

11 

Реквизиты 

договора№24 от 

27.05.2019 г. 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№29 «Березка» г. 

Набережные Челны 

423800 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

проспект Сююмбике, д. 

57 

Реквизиты договора 

№ 2 от 25.02.2020 г. 

Производственная 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

(2012, 2013, 2015, 2112, 2213 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

423826 Республика 

Татарстан,  г. 

Набережные Челны, пр-

кт. Автозаводский, д. 32 

Реквизиты договора 

№8 от 19.11.2020 г. 
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гр.) комбинированного вида 

№12 «Гусельки» г. 

Набережные Челны 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Набережночелнинская 

школа  №87 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

г. Набережные Челны 

423825 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, пр. 

Чулман, д. 104 

Реквизиты договора 

№ 105 от 03.12.2020 

г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№17 «Лесная сказка» г. 

Набережные Челны 

423811 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

ул.Шамиля Усманова, 

д. 132 

Реквизиты договора 

№ 10 от 19.11.2020 г. 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Набережночелнинская 

школа №68 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

г. Набережные Челны 

423825 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Татарстан, д. 10А 

Реквизиты договора 

№ 101 от 03.12.2020 

г. 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Набережночелнинская 

школа №67 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

г. Набережные Челны 

  423814 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

бульвар Кол Гали, д. 26 

Реквизиты договора 

№ 100 от 02.12.2020 

г. 
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Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Набережночелнинская 

начальная школа – детский 

сад №89 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

г. Набережные Челны 

423812 Республика 

Татарстан,  г. 

Набережные Челны, пр-

кт. Дружбы Народов, д. 

3 

Реквизиты договора 

№ 107 от 03.12.2020 

г. 

Производственная 

педагогическая практика 

(1912, 1913, 1915) 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида 

№60 «Иволга» г. 

Набережные Челны 

423822 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Шамиля Усманова, д. 

11 

Реквизиты 

договора№24 от 

27.05.2019 г. 

 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Набережночелнинская 

школа №68 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

г. Набережные Челны 

423825 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Татарстан, д. 10А 

Реквизиты договора 

№ 101 от 03.12.2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

Детский сад № 23 

“Светлячок” - Набережные 

Челны 

Республика Татарстан, 

Набережные Челны, 

улица Комарова, 10 

Договор № 12 от 

20.11.2020 

 

 

 

Учебная практика научно-

исследовательская  

(2012, 2013, 2015) 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№44 «Золушка» г. 

Набережные Челны 

423832 

Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны, 

пр. Сююмбике, д. 11 

Реквизиты договора 

№22 от 23.11.2020 
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Учебная технологическая 

(проектно-технологическая) 

(2112, 2113) 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Набережные Челны 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

53 «Крепыш» г. 

Набережные Челны 

423832, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Ш.Усманова, д. 41 

Реквизиты договора 

№25 от 23.11.2020 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№54 «Искорка» г. 

Набережные Челны 

423838 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

пр-кт. Яшьлек, д. 19 

Реквизиты договора 

№26 от 23.11.2020 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№74 «Айсылу» г. 

Набережные Челны 

423823 

Республика Татарстан 

 г. Набережные Челны, 

б-р. Солнечный, д. 8 

Реквизиты договора 

№32 от 24.11.2020 

Производственная практика 

научно-исследовательская 

работа 

(1912, 1913, 1915) 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Набережночелнинская 

начальная школа – детский 

сад №89 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

г. Набережные Челны 

423810, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Мусы Джалиля, 31 

Реквизиты договора 

№ 36 от 24.11.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

84 «Серебряное копытце»  

423824 г. Набережные 

Челны, пр. им. Мусы 

Джалиля д.94 

Реквизиты договора 

№ 36 от 24.11.2020 г. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Учебная ознакомительная 

практика (212, 2246, 2247 гр.) 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

423827 

 Республика Татарстан 

 г. Набережные Челны  

ул. Аделя Кутуя, здание 

Реквизиты договора 

№ 86 от 01.12.2020 г. 
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Психология образования школа № 42»  7 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №21» г. Набережные 

Челны 

423806 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул.Железнодорожников, 

65 

 

Реквизиты договора 

№69 от 27.11.2020 г.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» г. Набережные 

Челны 

423838 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул. им. Ильдара 

Маннанова, д. 12 

 

Реквизиты договора 

№ 76 от 30.11.2020 г.  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

61» г. Набережные Челны 

423810 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

бульвар Романтиков, д. 

2 

Реквизиты договора 

№ 22 от 09.01.2018 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25» г. 

Набережные Челны 

423810 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

проспект Мира, д. 54 

 

Реквизиты договора 

№ 73 от 30.11.2020 г.  

Производственная практика 

научно-исследовательская 

работа (1946 гр.) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №42» г. Набережные 

Челны 

423827 

 Республика Татарстан 

 г. Набережные Челны  

ул. Аделя Кутуя, здание 

7 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №42» г. 

Набережные Челны 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» г. Набережные 

Челны 

423803 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул. им. Хади Такташа, 

д. 27 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» г. 

Набережные Челны 
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Производственная практика 

научно-исследовательская 

работа (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

(2046 гр.) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №42» г. Набережные 

Челны 

423827 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

ул.Аделя Кутуя, здание 

7 

Реквизиты договора 

№ 86 от 01.12.2020 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» г. Набережные 

Челны 

423838 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул. им. Ильдара 

Маннанова, д. 12 

 

Реквизиты договора 

№ 76 от 30.11.2020 г.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25» г. 

Набережные Челны 

423810 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

проспект Мира, д. 54 

 

Реквизиты договора 

№ 73 от 30.11.2020 г.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» г. Набережные 

Челны 

423803 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул. им. Хади Такташа, 

д. 27 

 

Реквизиты договора 

№ 58 от 26.11.2020 г.  

Учебная технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 

(2046 гр.) 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №42» г. Набережные 

Челны 

423827 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

ул.Аделя Кутуя, здание 

7 

Реквизиты договора 

№ 86 от 01.12.2020 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» г. Набережные 

Челны 

423838 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул. им. Ильдара 

Маннанова, д. 12 

 

Реквизиты договора 

№ 76 от 30.11.2020 г.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25» г. 

Набережные Челны 

423810 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

проспект Мира, д. 54 

 

Реквизиты договора 

№ 73 от 30.11.2020 г.  



 
24 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» г. Набережные 

Челны 

423803 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул. им. Хади Такташа, 

д. 27 

 

Реквизиты договора 

№ 58 от 26.11.2020 г.  

Производственная 

технологическая (проектно-

технологическая) практика  

( 2146 гр.) 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №42» г. Набережные 

Челны 

423827 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

ул.Аделя Кутуя, здание 

7 

Реквизиты договора 

№ 86 от 01.12.2020 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №21» г. Набережные 

Челны 

423806 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул.Железнодорожников, 

65 

 

Реквизиты договора 

№69 от 27.11.2020 г.  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» г. Набережные 

Челны 

423803 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул.Хади Такташа, д.35 

 

Реквизиты договора 

№56 от 26.11.2020 г.  

Производственная 

педагогическая практика 

 (1946, 2046 гр.) 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №42» г. Набережные 

Челны 

423827 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

ул.Аделя Кутуя, здание 

7 

Реквизиты договора 

№ 86 от 01.12.2020 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» г. Набережные 

Челны 

423803 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул. им. Хади Такташа, 

д. 27 

 

Реквизиты договора 

№ 58 от 26.11.2020 г.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25» г. 

423810 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

проспект Мира, д. 54 

 

Реквизиты договора 

№ 73 от 30.11.2020 г.  
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Набережные Челны 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» г. Набережные 

Челны 

423838 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул. им. Ильдара 

Маннанова, д. 12 

 

Реквизиты договора 

№ 76 от 30.11.2020 г.  

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование 

Учебная ознакомительная 

практика (2211 гр.) 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида №4 

«Веселинка» г. Набережные 

Челны 

423803 Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

Сармановский тракт, д. 

24 

Реквизиты договора 

№ 2 от 19.11.2020 г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида 

№54 «Искорка» г. 

Набережные Челны 

423838 Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

пр-кт. Яшьлек, д. 19 

Реквизиты договора 

№26 от 23.11.2020 г. 

Учебная педагогическая 

практика (2011, 2014) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида №4 

«Веселинка» г. Набережные 

Челны 

423803 Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

Сармановский тракт, д. 

24 

Реквизиты договора 

№ 2 от 19.11.2020 г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида 

№54 «Искорка» г. 

Набережные Челны 

423838 Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

пр-кт. Яшьлек, д. 19 

Реквизиты договора 

№26 от 23.11.2020 г. 

Учебная технологическая 

(проектно-технологическая)   

практика (2011, 2014) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№74 «Айсылу» г. 

423823 

Республика Татарстан 

 г. Набережные Челны, 

б-р. Солнечный, д. 8 

Реквизиты договора 

№32 от 24.11.2020 
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Набережные Челны 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида 

№54 «Искорка» г. 

Набережные Челны 

423838 Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

пр-кт. Яшьлек, д. 19 

Реквизиты договора 

№26 от 23.11.2020 г. 

Учебная практика научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков) (2011, 2014) 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида №4 

«Веселинка» г. Набережные 

Челны 

423803 Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

Сармановский тракт, д. 

24 

Реквизиты договора 

№ 2 от 19.11.2020 г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида 

№54 «Искорка» г. 

Набережные Челны 

423838 Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

пр-кт. Яшьлек, д. 19 

Реквизиты договора 

№26 от 23.11.2020 г. 

Производственная 

преддипломная практика 

(1811) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида №4 

«Веселинка» г. Набережные 

Челны 

423803 Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

Сармановский тракт, д. 

24 

Реквизиты договора 

№ 2 от 19.11.2020 г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида 

№54 «Искорка» г. 

Набережные Челны 

423838 Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

пр-кт. Яшьлек, д. 19 

Реквизиты договора 

№26 от 23.11.2020 г. 

Производственная 

технологическая (проектно-

технологическая)  практика  

( 2111 гр.) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

423803 Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

Сармановский тракт, д. 

Реквизиты договора 

№ 2 от 19.11.2020 г.  
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комбинированного вида №4 

«Веселинка» г. Набережные 

Челны 

Реквизиты договора № 2 от 

19.11.2020 г.  

24 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида 

№54 «Искорка» г. 

Набережные Челны 

Реквизиты договора №26 от 

23.11.2020 г.  

423838 Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

пр-кт. Яшьлек, д. 19 

Реквизиты договора 

№26 от 23.11.2020 г.  

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Управление дошкольным 

образованием 

Производственная 

технологическая (проектно-

технологическая)  практика  

( 2218 гр.) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№54 «Искорка» 

423838 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

пр-кт. Яшьлек, д. 19 

Реквизиты договора 

№ №26 от 23.11.2020 

Учебная практика научно-

исследовательская работа             

(2218 гр.) 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

г. Набережные Челны 

 

423806, Республика 

Татарстан (Татарстан), 

г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 

28. 

 

Производственная практика 

научно-исследовательская 

работа (2118 гр.) 

 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№95 «Балкыш» 

423814 Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

ул. Ахметшина, д. 113 

Реквизиты договора 

№ №42 от 25.11.2020 

Производственная 

педагогическая практика  

(2118 гр.) 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№95 «Балкыш» 

423814 Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

ул. Ахметшина, д. 113 

Реквизиты договора 

№ №42 от 25.11.2020 

Производственная практика 

научно-исследовательская 

работа (2018 гр.) 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

423838 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

пр-кт. Яшьлек, д. 19 

Реквизиты договора 

№ №26 от 23.11.2020 
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комбинированного вида 

№54 «Искорка» 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка-детский 

сад № 64 «Ландыш» 

423826 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

ул. Татарстан, д.26 

Реквизиты договора 

№ №29 от 23.11.2020 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности  по 

познавательно-речевому  

направлению развития 

воспитанников №101 

«Щелкунчик» 

423803 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

ул. Им. Маршала 

Жукова, д.12 

Реквизиты договора 

№ №46 от 25.11.2020 

Производственная 

преддипломная практика 

 (2018 гр.) 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№54 «Искорка» 

423838 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

пр-кт. Яшьлек, д. 19 

Реквизиты договора 

№ №26 от 23.11.2020 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка-детский 

сад № 64 «Ландыш» 

423826 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

ул. Татарстан, д.26 

Реквизиты договора 

№ №29 от 23.11.2020 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности  по 

познавательно-речевому  

423803 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

ул. Им. Маршала 

Жукова, д.12 

Реквизиты договора 

№ №46 от 25.11.2020 



 
29 

направлению развития 

воспитанников №101 

«Щелкунчик» 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль)  

Дошкольное образование 

и Начальное образование 

Производственная 

преддипломная практика  

(811 гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№54 «Искорка» г. 

Набережные Челны 

423838 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр-

кт. Яшьлек, д. 19 

Реквизиты договора 

№26 от 23.11.2020 г. 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№76» г. Набережные Челны 

423810 Республика 

Татарстан г. 

Набережные Челны, пр-

кт. Чулман, д. 72 

Реквизиты договора 

№ 116 от 04.12.2020 

г.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №10» г. Набережные 

Челны 

423800 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Гидростроителей, д.5  

Реквизиты договора 

№62 от 27.11.2020 г.  

Учебная технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика (011 гр.) 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №56» г. Набережные 

Челны 

423800 Республика 

Татарстан г. 

Набережные Челны, 

Новый город, ул. 

Нариманова, д. 44 

Реквизиты договора 

№ 93 от 16.12.2015 г. 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №4 

«Веселинка» г. Набережные 

Челны 

423803 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Сармановский тракт, д. 

24 

Реквизиты договора 

№ 5 от 09.01.2019 г. 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№54 «Искорка» 

г.Набережные Челны 

423838 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр-

кт. Яшьлек, д. 19 

Реквизиты договора 

№ 6 от 09.01.2019 г. 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» г. Набережные 

Челны 

423803 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

им. Хади Такташа, д.27 

Реквизиты договора 

№ 77 от 01.02.2017  г. 

Производственная практика по 

воспитательной работе  

(111гр.) 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пушкинский 

пролицей №78» г. 

Набережные Челны 

423819 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

бульвар Строителей, 9 

Реквизиты договора 

№ 1 от от 31.08.2017 

г. 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №22» г. Набережные 

Челны 

423823 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны,  

б-р. Солнечный, д.2. 

Реквизиты договора 

№ 57 от 09.01.2018 г. 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль)  

Начальное образование и 

Дошкольное образование  

Производственная практика по 

воспитательной работе   

(2142, 2143,гр.) 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №42» г. Набережные 

Челны  

423827 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

ул.Аделя Кутуя, здание 

7 

Реквизиты договора 

№ 32 от 31.08.2019 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №21» г. Набережные 

Челны 

423806 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул.Железнодорожников, 

65 

 

Реквизиты договора 

№69 от 27.11.2020 г.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №53» г. Набережные 

Челны  

423832 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Касимова, д. 2 

Реквизиты договора 

№ 204 от 01.09.2018 

г. 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида 

423822 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Шамиля Усманова, д. 

11 

Реквизиты 

договора№24 от 

27.05.2019 г. 
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№60 «Иволга» г. 

Набережные Челны 

Производственная 

преддипломная практика  

(1742 гр.) 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития 

воспитанников №96 

«Умничка» г.Набережные 

Челны  

423826 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны 

улица Татарстан, дом 

20 

Реквизиты договора 

№43 от 25.11.2020 г.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№74 «Айсылу» 

г.Набережные Челны  

423823 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, б-

р. Солнечный, д. 8 

Реквизиты договора 

№32 от 24.11.2020 г.  

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития 

воспитанников №96 

«Умничка» г.Набережные 

Челны  

423826 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны 

улица Татарстан, дом 

20 

Реквизиты договора 

№43 от 25.11.2020 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №10» г.Набережные 

Челны  

423800 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Гидростроителей, д.5  

Реквизиты договора 

№62 от 27.11.2020 г.  
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №39» г.Набережные 

Челны 

423803 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Нур Баян, зд.10 

Реквизиты договора 

№83 от 01.12.2020 г.  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№77» г.Набережные Челны 

423818 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, б-р 

Шишкинский, д. 11 

 

Реквизиты договора 

№ 117 от 04.12.2020 г  

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование 

Производственная практика по 

воспитательной работе 

 ( 2141, 2144 гр.) 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №42» г. Набережные 

Челны  

423827 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

ул.Аделя Кутуя, здание 

7 

Реквизиты договора 

№ 32 от 31.08.2019 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №21» г. Набережные 

Челны 

423806 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул.Железнодорожников, 

65 

 

Реквизиты договора 

№69 от 27.11.2020 г.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №53» г. Набережные 

Челны  

423832 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Касимова, д. 2 

Реквизиты договора 

№ 204 от 01.09.2018 

г. 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида 

№60 «Иволга» г. 

Набережные Челны 

423822 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Шамиля Усманова, д. 

11 

Реквизиты 

договора№24 от 

27.05.2019 г. 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «СОШ №51» г. 

Набережные Челны 

423827, г. Набережные 

Челны, б-р. 

Автомобилестроителей, 

д. 9 

Реквизиты договора 

№80 от 01.03.2017 г.  
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Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №51» 

423827, г. Набережные 

Челны, б-р. 

Автомобилестроителей, 

д. 9 

Реквизиты договора: 

№93 от 02.12.2020 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль)  

Начальное образование и 

Иностранный язык 

Производственная практика по 

воспитательной работе  

(141 гр.) 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пушкинский 

пролицей №78» г. 

Набережные Челны 

423819 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

бульвар Строителей, 9 

Реквизиты договора 

№ 1 от от 31.08.2017 

г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №22» г. Набережные 

Челны 

423823 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, 

Солнечный б-р, д.2   

Реквизиты договора 

№ 57 от 09.01.2018 г. 

 

7. Работа в области довузовского образования  

 

7.1. План работы в психолого-педагогических классах 

План представляется в произвольной форме (в разрезе кафедры), работа организовывается на основе РП. 

№п/п Направление научно-методического сопровождения  Сроки  Ответственные  

1.  
Разработка соглашения между ФГБОУ ВО НГПУ и образовательной 

организации  

сентябрь  

2022 года 

Толстов В.В., 

Рахматуллина Л.В., Гумерова М.М 

2.  
Разработка дорожной карты научно-методического сопровождения 

образовательной организации, согласование и утверждение 

сентябрь  

2022 года 

Рахматуллина Л.В., Гумерова М.М, 

руководитель ОО 

3.  
Проведение диагностики профессиональных  интересов,  способностей 

обучающихся на платформе «Профориентатор» 

Август-сентябрь 

2022 

Руководитель ОО, 

Селиверстова Н.Н., 

зав.Лабораторией 

4.  
Разработка программы и проведение курса повышения квалификации 

тьюторов - педагогов школ по программе реализации элективного курса 

«В мире будущей профессии» на базе ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 

сентябрь  

2022 года 

Шакирова Л.Р., директор ИДПО, 

Рахматуллина Л.В., Гумерова М.М, 
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Хакимова Н.Г. 

5.  
Проведение инструктивного семинара на базе ФГБОУ ВО «НГПУ» для 

педагогов школ (тьюторов ПППК) 

сентябрь  

2022 года 

Шакирова Л.Р., директор ИДПО, 

Рахматуллина Л.В., Гумерова М.М, 

Хакимова Н.Г. 

6.  
Разработка образовательной программы элективных курсов «В мире 

будущей профессии» для реализации в профильных психолого-

педагогических классах и подготовка пакета методических материалов 

на платформе МООДЛ 

сентябрь  

2022 года 

Рахматуллина Л.В., заведующие 

кафедрами НГПУ 

7.  
Научно-методическое сопровождение деятельности ПППК: Октябрь  

2022 года 

май  

2023 года 

Кураторы вуза 

1. консультирование педагогов-тьюторов школы (очно, 

дистанционно) – 1 раз в месяц 

2. мониторинг занятий виртуального курса введения в 

педагогическую деятельность (обязательный модуль «5 шагов к 

успеху»)  на платформе Moodle 

3. координация образовательной деятельности  тьюторов 

профильных психолого-педагогических классов в соответствии с 

приложением 2 

4. Координация участия обучающихся профильных психолого-

педагогических классов в ключевых событиях и мероприятиях 

(гражданско-патриотической, духовно-нравственной, культурно-

просветительской направленности) в соответствии с 

приложением 1 

5. Мониторинг деятельности и результативности прохождения 

программы элективного курса «В мире будущей профессии» 

обучающимися профильных психолого-педагогических классов:  

- проведение текущего контроля яыполнения 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. 

6. Telegram-сопровождение тьюторов и  обучающихся профильных 

психолого-педагогических классов (ведение общего чата) 
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7. Подготовка совместных публикаций, фото- и видеоотчетов по 

итогам работы в ПППК 

8.  
Организация занятий по расписанию по освоению образовательной 

программы элективных курсов «В мире будущей профессии» в рамках 

обязательного модуля «Введение в педагогическую деятельность». 

Октябрь – декабрь 

2022 года 

Руководитель ОО (педагоги-

тьюторы ОО) 

9.  
Участие в образовательных интенсивах в рамках вариативной части 

реализации образовательной программы элективных курсов «В мире  

будущей профессии» в ФГБОУ ВО «НГПУ» (приложение 2) 

Январь-май  

2023 года 

Руководитель ОО (педагоги-

тьюторы ОО) 

10.  
Участие во Всероссийской научно-практической конференция 

школьников «Шаг в будущее» ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Апрель  

2023 года 

Руководитель ОО (педагоги-

тьюторы ОО), 

Садыкова Л.Р., декан факультета 

педагогики и психологии 

11.  
Участие в онлайн-олимпиаде по психологии «#ВМоменте» ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Апрель  

2023 года 

Руководитель ОО (педагоги-

тьюторы ОО), 

Садыкова Л.Р., декан факультета 

педагогики и психологии 

12.  
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 1) 

Октябрь  

2022 года 

май  

2023 года 

Проректор по воспитательной  

работе ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Чиркова С.В. 

13.  
Составление фото – видеоотчета, аналитической справки по итогам 

деятельности ПППК и участие в итоговой (рефлексивной) Конференции 

при ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Апрель  

2023 года 

Руководитель ОО (педагоги-

тьюторы ОО) 

14.  
Организация участия обучающихся ППК в Летней академии науки, 

творчества и спорта ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Апрель-июнь  

2023 года 

Руководитель ОО (педагоги-

тьюторы ОО) 

 

7.2. Планируемая профориентационная работа 
№ п/п Наименование мероприятия Место и дата проведения Ответственные от кафедры  

1 Проведение офлайн-встречи с обучающимися 

и родителями по вопросам деятельности 

педагогических классов  

В течение уч. года Преподаватели кафедры 
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2 Встречи с заместителями по УВР и 

директорами СОШ, классными 

руководителями по вопросу сбора 

информации о поступающих в НГПУ 

Ноябрь 2022 – Май 2023 Садыкова Л.Р. 

3 Разработка буклета факультета на 2022-2023 

учебный год 

Январь  2023 Садыкова Л.Р. 

Хакимова Г.А. 

4 Обновление информации на сайте НГПУ 

(страница факультета) для привлечения 

потенциальных абитуриентов, размещение 

буклета и мини-проспектов по направлениям 

подготовки, реализуемым на факультете 

В течение уч. года Садыкова Л.Р. 

Хакимова Г.А. 

 

5 Создание базы данных о потенциальных 

абитуриентах и их родителях (законных 

представителях) 

Ноябрь 2022 – Июнь 2023 Садыкова Л.Р. 

Хакимова Г.А. 

6 Создание чата с абитуриентами и их 

родителями 

Ноябрь 2022 – Июнь 2023 Садыкова Л.Р. 

Хакимова Г.А. 

7 Участие в проведении родительских 

собраний в выпускных классах школ города и 

Закамского региона (оф-лайн (по 

возможности) и он-лайн) 

В течение уч. года преподаватели 

8 Организация и проведение ZOOM-

конференций для потенциальных 

абитуриентов НГПУ и их родителей 

(законных представителей) 

Ноябрь 2022 – Май 2023 Садыкова Л.Р. 

9 Рассылка буклетов, приглашений на 

конференции на электронные адреса 

образовательных учреждений г. Набережные 

Челны, Закамского региона, по социальным 

сетям данных организаций 

В течение уч. года преподаватели 

 

10 Участие в проведении Дня открытых дверей  По плану НГПУ Садыкова Л.Р. 

Хуснутдинова Р.Р. 

Хакимова Г.А. 

11 Организация и проведение ZOOM-

конференций для абитуриентов – 

выпускников педагогических колледжей и их 

родителей (законных представителей)  

Февраль-Май 2023 Садыкова Л.Р. 

Хакимова Г.А. 

12 Проведение собраний с выпускными 

группами по программам бакалавриата с 

целью подготовки к поступлению в 

магистратуру 

Январь-Март 2023 Садыкова Л.Р. 

 

13 Конкурс «Педагогический дебют» среди 

обучающихся общеобразовательных 

Март 2023 Хуснутдинова Р.Р. 

Хакимова Г.А. 



 
37 

учреждений г. Набережные Челны и 

Закамского региона РТ 

14 Онлайн-олимпиада по коррекционной 

педагогике с обучающимися педагогических 

колледжей Российской Федерации 

Апрель 2023 Хуснутдинова Р.Р. 

Хакимова Г.А. 

15 Участие в городских мероприятиях по 

профориентационной работе 

(Всероссийская специализированная 

выставка «Образование. Карьера – 2022») 

В течение уч. года Садыкова Л.Р. 

16 Участие преподавателей в качестве экспертов 

в региональных, городских, районных 

олимпиадах школьников 

В течение уч. года преподаватели  

17 Участие преподавателей в качестве экспертов 

в Днях школьного самоуправления 

  

18 Семинар для школьников 9 классов 

«Проектирование исследовательской 

деятельности школьников» 

Апрель 2023 Рахматуллина Л.В. 

Коновалова Е.В. 

19 Организация тестирования по тесту 

«Профориентатор» для выпускников школ 

города с созданием индивидуального 

профиля профессиональных интересов и 

способностей 

В течение уч. года Хуснутдинова Р.Р. 

 

20 Активизация работы кураторов по 

привлечению потенциальных абитуриентов 

В течение уч. года Кураторы групп 

21 Посещение родительского собрания в 11-х 

классах СОШ 41 

Ноябрь 2022 Анисимова Ю.Н. 

22 Проведение профориентационной игры «Или-

или» в 11-х классах СОШ 41 

Февраль 2023 Анисимова Ю.Н. 

ХуснутдиноваР.Р., 

Хазратова Ф.В. 

23 Участие в проведении онлайн-олимпиады 

#Вмоменте 

Март 2023 Анисимова Ю.Н. 

24 Семинар для школьников 9 классов 

«Профессиональное самоопределение и 

выбор жизненного пути»» 

 

СОШ №33 г. Набережные Челны  

апрель 2022 

Коновалова Е.В. 

25 Профориентационная встреча «Мой выбор» 12.2022 СОШ №3 ХуснутдиноваР.Р., 

Хазратова Ф.В. 

26 Участие в проведении родительских 

собраний в выпускных классах МОСШ № 41 

г. Набережные Челны 

В течение уч. года  

27 Рассылка буклетов, приглашений на В течение уч. года Хакимова Г.А. 
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конференции на электронные адреса 

образовательных учреждений г. Набережные 

Челны, Закамского региона, по социальным 

сетям данных организаций 

28 Участие в проведении Дня открытых дверей  По плану НГПУ Хакимова Г.А. 

29 Конкурс «Педагогический дебют» среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений г. Набережные Челны и 

Закамского региона РТ 

Март 2023 Хакимова Г.А. 

30 Онлайн-олимпиада по коррекционной 

педагогике с обучающимися педагогических 

колледжей Российской Федерации 

Апрель 2023 Хакимова Г.А. 

 

8. Воспитательная работа 

Список кураторов студенческих групп: 
                           212 группа - доцент кафедры ППиСДО  Анисимова Ю.Н. 

011 группа - доцент кафедры ППиСДО  Садыкова Л.Р. 

941 группа - доцент кафедры ППиСДО Хаертдинова Р.М. 

911 группа - доцент кафедры ППиСДО Хазратова Ф.В. 

 

8.1. Планируемая внеучебная работа с обучающимися 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Кураторские часы 

Обсуждение актуальных вопросов 

Еженедельно Кураторы 

2 Участие в трудовых акциях по: 

- уборке территории вокруг учебного корпуса; 

- благоустройству территории вокруг студенческого 

общежития и комнат в самом общежитии  

Сентябрь – октябрь 2022 

г. 

 

Апрель 2023 г. 

Кураторы 

3 Контроль за посещаемостью и успеваемостью Ежемесячно Кураторы 

4 Анализ посещаемости кружков по интересам Октябрь 2022 г. 

Февраль 2023 г. 

Кураторы 

5 Проведение кураторского часа по воспитательной работе 

кафедры 

2 раза в семестр Кураторы 

6 Комплектование состава досуговых кружков, секций, 

студенческих объединений по интересам 

сентябрь 2022 г. Проректор по ВР, кураторы 

 

7 Обсуждение на заседаниях кафедры итогов 

воспитательной работы за прошедший учебный год и 

принятие новых планов 

Январь 2023 

Июнь 2023 

Кураторы, 

зав. кафедрой 

 

8 Организация работы школы кураторов в течение учебного года зам. декана, 
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зав. кафедрой 

9 Анализ деятельности кураторов по вопросам 

организации воспитательной работы в общежитии 

декабрь 2022 г. 

май 2023 г. 

зав. кафедрой 

кураторы 

10 Самоанализ воспитательной деятельности кафедры январь 2023 г. 

май 2023 г. 

кураторы 

11 Проведение смотра-конкурса на лучшего организатора 

воспитательной работы в группе 

май 2023 г. зам. декана факультета ПиП 

 

12 Анализ работы досуговых кружков, секций, 

студенческих объединений по интересам 

апрель 2023 г. Кураторы 

13 Организация работы по созданию положительного 

имиджа факультета; обновление художественно-

эстетического оформления стендов факультета; 

информационные связи с СМИ города и республики 

в течение учебного года зам. декана факультета ПиП 

14 Организация конкурса на лучшую учебную группу 

факультета  

февраль 2023 г. зам. декана факультета ПиП 

кураторы 

15 Проведение анкетирования студентов в течение учебного года Кураторы 

16 Разработка электронных баз данных студентов 

факультета, охватывающих все направления вне учебной 

деятельности. 

в течение учебного года зам. декана факультета ПиП 

кураторы 

17 Пополнение фонда познавательных мультимедийных 

энциклопедий, фильмов, видеоуроков и т.д., 

позволяющих воспитывать у будущих педагогов 

нравственную культуру, духовность, эстетический вкус и 

т.д. 

в течение учебного года Кураторы 

Мероприятия по адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе 

1 Собрание студентов I курса  1 сентября  

2022г. 

декан, зам. декана, 

кураторы 

2 Встреча студентов I курса со студенческим активом 

факультета 

сентябрь зам. декана, 

кураторы 

3 Посвящение первокурсников в студенты октябрь зам. декана кураторы, 

4 Собрание родителей студентов I курса ноябрь декан, зав. кафедрой, кураторы I курса 

5 Лекции-тренинги  

«Я выбираю здоровый образ жизни» 

октябрь Кураторы 1 курса. 

6 Собрание-чаепитие «Общежитие – наш второй дом» октябрь Кураторы I курса,  

7 Знакомство первокурсниками с творческими кружками 

факультета и вуза 

сентябрь-октябрь кураторы I курса, руководители кружков 

8 Индивидуальная работа с родителями неуспевающих 

студентов 

ноябрь-январь, 

май 

декан, зав. кафедрой, кураторы I курса 

9 Собрание студентов I курса  1 сентября  

2022г. 

декан, зам. декана, 

кураторы 

10 Встреча студентов I курса со студенческим активом сентябрь зам. декана, 
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факультета кураторы 

11 Адаптив  Сентябрь 2020 г. 

12 Школа актива  Сентябрь 2020 г. 

13 Проведение родительского собрания  Сентябрь 2020 г. 

Внеучебная деятельность студентов 

1 Участие студентов группы в профориентационной 

работе 

 В течение года 

2 Участие студентов группы в мероприятиях, 

организуемых университетом 

 В течение года 

3 Участие студентов группы в мероприятиях, 

организуемых факультетом 

  

4 День Знаний: общее собрание первокурсников; собрания 

студентов II-V курсов; часы куратора по учебным 

группам 

1сентября  

2022 г. 

кураторы групп 

5 Выставки курсовых, дипломных, творческих работ в течение учебного года Ведущие преподаватели 

6 Конкурсы: 

-стенгазет; 

-творческих работ; 

-профессионального мастерства; 

-художественной самодеятельности 

- Выставка «На пути к Победе» 

- Военно-историческая игра «На пути к Победе» 

- Мисс и мистер НГПУ 

 

в течение учебного года кураторы групп 

7 Мероприятия: 

- посвященные Дню учителя 

- посвящённые празднованию Нового года -«Новогодняя 

сказка» 

- День Защитника Отечества 

- посвященные празднованию 8 марта 

- Студенческая весна НГПУ 

-  День рождения университета 

- Студенческий Сабантуй 

- посвященные Дню матери 

- приуроченные к окончанию занятий у студентов               

V курса 

-Лучшие из лучших. Вручение именной стипендии 

ректора 

в течение учебного года кураторы групп 

8 Встречи студентов: 

- с сотрудниками правоохранительных органов по 

вопросам профилактики правонарушений; 

в течение учебного года зам. декана  

кураторы групп 
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- с врачами по вопросам профилактики венерических 

заболеваний и предупреждению наркозависимости, 

проведение тренингов; 

- с фронтовиками и студентами, отслужившими в 

Российской Армии 

9 Благотворительные акции: 

- в День пожилых людей; 

- в рамах Всемирного дня защиты детей 

в течение учебного года зам. декана  

кураторы групп 

10 Общественно-полезные акции: 

-экологические 

-трудовые 

-волонтерские 

в течение учебного года зам. декана  

кураторы групп 

11 Профориентационная работа студентов в 

общеобразовательных учебных заведениях Республики 

Татарстан. 

в течение учебного года Преподаватели кафедры. 

12 Творческие отчёты кружков, студенческих объединений 

по интересам 

декабрь 2022 г., апрель-

май 2023 г. 

руководители кружков, 

кураторы 

13 Дни открытых дверей на факультете  декан, 

зам. декана, 

зав. кафедрой 

14 Предметные недели, олимпиады апрель 2023г. Кураторы групп 

15 Посещения выставок творческих работ, способствующих 

формированию эстетической культуры будущего 

специалиста 

в течение учебного года Кураторы групп 

Работа в общежитиях 

1 Организация вселения и размещения студентов в 

общежитии 

сентябрь 2022г. Декан факультета ПиП, 

кураторы групп 

2 По плану в течение года 

Беседы, поздравления с праздниками 

Индивидуальная работа преподавателей с 

проживающими обучающимися  в общежитии по 

обеспечению исполнения правил проживания в 

общежитии 

Оказание помощи в решении жилищно-бытовых 

проблем обучающихся 

Включение обучающихся в кружковую, 

исследовательскую и проектную деятельность (в рамках 

работы научных кружков «Амалтея», «LogoВед плюс» ). 

 Конкурс научно-исследовательских работ студентов на 

кафедре (отбор лучших образцов и практик) 

Этическая беседа «Я – Личность. Нравственность и 

духовность. Поведенческие аспекты».  

Еженедельное посещение 

общежития кураторами 

по графику 
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Проведение единых тематических информационных 

часов, посвященных: 

 -Единый День голосования (сентябрь)  

- Дню народного единства (ноябрь) 

 - Международному Дню толерантности (ноябрь) 

Тренинговые игры на сплочение 

3 Собрания студентов, проживающих в общежитии 3 раза в семестр зам. декана, 

кураторы групп 

староста этажа 

4 Рейды: 

- по проверке паспортного и пропускного режима в 

общежитии; 

- по профилактике нарушений внутреннего распорядка в 

общежитии; 

- по проверке функционирования электрооборудования и 

газооборудования; 

- по проверке состояния мебели и имущества;  

- медико-санитарный 

в течение учебного года зам. декана, 

кураторы групп 

 

5 Промежуточная и итоговая аттестации студентов, 

проживающих в общежитии  

декабрь 2022 г. 

май 2023 г. 

зам. декана, 

кураторы групп 

 

6 Проведение смотров-конкурсов: 

- самая зелёная комната 

- самая уютная комната 

в течение учебного года кураторы групп 

 

Патриотическое и гражданское воспитание студентов 

1 Кураторский час 

Человек и общество. (Взаимоотношения между людьми) 

 

январь  

2 Кураторский час 

Природа - глазами души (Беседа о любви к родной 

природе, духовном смысле жизни). 

 

март  

3 Профилактическое мероприятие «Я тобой горжусь!» май 2023 г.  

4 Профилактическое мероприятие «Ответственное 

поведение» 

май 2023 г. кураторы групп 

 

5 5 октября – День учителя. Час общения «Особенности и 

традиции праздника»  

октябрь 2022 кураторы групп 

 

6 12 декабря - День конституции. 

Час общения «Знаю свои права и обязанности!» 

декабрь 2022 г. кураторы групп 

 

7 25 января - Татьянин день, День студента. 

Участие в работе студенческих кружков, клубов 

январь 2023 г. кураторы групп 
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8 23 февраля – День защитника Отечества. Час общения 

«История праздника» 

февраль 2023 г. кураторы групп 

9 8 марта – Международный женский день. Час общения 

«История праздника». 

март 2023 г. кураторы групп 

10 28 мая – День рождения университета. Час общения 

«История становления НГПУ» 

май 2023 г. кураторы групп 

11 Участие в субботниках по плану НГПУ, СПО кураторы групп 

12 Участие в мероприятиях СПО, НГПУ 2022-2023 уч. год кураторы групп 

13 Кураторский час  « Помним, гордимся» май кураторы групп 

14 Беседа о Дне защитника Отечества  февраль кураторы групп 

Духовно-нравственное воспитание студентов 

1 Кураторский час 

Учитель - призвание или долг? 

Анкетирование: «Лекция глазами студента».  

 

ноябрь  

2 Кураторский час 

Что значит быть хорошим мужем (женой), отцом 

(матерью)? Этика и психология семейных отношений 

февраль  

3 Лекция «Ответственное родительство» Апрель 2023  

4 Профилактическая онлайн-ролик «Мой выбор» Октябрь 2022  

5 Час общения «Этикет и культура общения» октябрь 2022 г. кураторы групп 

6 9 МАЯ - Час общения «Поклонимся великим тем годам» май 2022 г. кураторы групп 

7 Участие в мероприятиях СПО, НГПУ 2022-2023 уч. год кураторы групп 

8 Кураторский час «День учителя»  октябрь кураторы групп 

9 Кураторский час « Старшее поколение», Кураторский 

час «Мамины слова» 

Октябрь, ноябрь кураторы групп 

10 Кураторский час « Новогодняя суета» декабрь кураторы групп 

Спортивная и культмассовая работа 

1 Проведение культурно-массовых мероприятий: 

-новоселье; 

-осенний бал; 

-Новый год; 

- День святого Валентина; 

-Татьянин день – день студентов; 

- 8 марта 

-проводы выпускников 

в течение учебного года кураторы групп 
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9. Содействие трудоустройству студентов и выпускников 

9.1. Планируемые мероприятия, направленные на содействие трудоустройству обучающихся и 

выпускников 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Организаторы Код и наименование специальности или 

направления подготовки ВО (СПО), 

группа 

 1 2 3 4 

1 Встреча с работодателями 

(заведующий ДОУ №54, №33) 

Апрель, 2023 г. Хуснутдинова Р.Р.  

 

44.03.01 Педагогическое 

образование, группа 1811 

 

2 Сотрудничество с руководством 

образовательных учреждений в 

период педагогических практик 

Ноябрь, март   

3 Встречи на базе СОШ 42 в рамках 

проекта «Мир для всех» 

 Рахматуллина Л.В. 

Хуснутдинова Р.Р.  

 

 

4 Беседы со студентами выпускных 

групп бакалавриата о возможностях 

продолжения образования по 

образовательным программам 

магистратуры 

Декабрь 2022 г. 

Май 2023 г. 

Факультет педагогики и 

психологии 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), группы 1742 

44.03.01 Педагогическое 

образование, группа 1811 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, 

група 1812 

5 Информирование будущих 

выпускников о возможностях 

трудоустройства в образовательные 

организации города и Республики 

Татарстан 

Май-август 2023 г. Факультет педагогики и 

психологии 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), группа 811 

44.03.01 Педагогическое 

образование, группа 1811 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, 

группа 1812 

6 Встреча с потенциальными 

работодателями 

Май 2023 г. Отдел практики и 

трудоустройства 

студентов 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 
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9.2. Сведения о работодателях, планирующих присутствовать на защитах ВКР 
№ п/п Выпускающая кафедра Код и наименование 

специальности или 

направления подготовки ВО 

(СПО) 

Работодатели, планирующие 

присутствовать на защите ВКР 

(наименование  организации, предприятия) 

1 Кафедра ППиСДО 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль – 

Управление дошкольным 

образованием 

Тахавиева И.Х.- заведующая МАДОУ «Детский сад 

№100 «Жар-птица» г.Набережные Челны 

Кузнецова Р.Р. – заведующая МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому №115» «Звездочки» г.Наб. Челны (пред. 

работодателя)  

2 Кафедра ППиСДО 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, профиль – 

Логопедия 

 

Гарифуллина И.И.- директор ГБОУ школы №88 для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

г.Набережные Челны 

 

Максимова Е.В.- директор ГБОУ школы №87 для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

г.Набережные Челны 

 

Галиуллина Л.В.- заведующая МАДОУ «Детский сад 

комбинированного типа №44 «Золушка» 

г.Набережные Челны 

 

 

10. Международное сотрудничество 

 

11. План заседаний кафедры на 2022/2023 г. 
№ Дата заседания Тема обсуждения 

1 28.08.2022 1. Об утверждении индивидуальных планов работ преподавателей на 2022-2023 уч.год – все 

преподаватели. 

2. Об утверждении плана кафедры по учебной и учебно-методической работе за 2022-2023 уч.год – 

Хазратова Ф.В. 

3. Об утверждении планов кураторской работы на 2022/2023 уч.год – кураторы групп. 

4. Об изменениях в организации учебного процесса на 2022-2023 уч. год – Хазратова Ф.В. 

5. Об итогах приема во ФГБОУ ВО «НГПУ» на 2022-2023 уч. год – Садыкова Л.Р. 

6. Утверждение направленности (тематики) работы научных руководителей магистерских 
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программ – Садыкова Л.Р., Хазратова Ф.В. 

7. Об утверждении руководителя магистерской программы 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Управление дошкольным образованием» - Хазратова Ф.В., Садыкова 

Л.Р. 

8. Об утверждении тематики ВКР в выпускных группах на программах бакалавриата – Хазратова 

Ф.В. 

9.Утвержение рабочей программы «Основы психологии» (РП для психолого-педагогических 

классов) -  Рахматуллина Л.В., Коновалова Е.В., Хуснутдинова Р.Р. 

10. Об утверждении плана профориентационной работы – Хакимова  Г.А. 

11. Разное  

- Об утверждении графика индивидуальных консультаций преподавателей на первое полугодие, 

2022/2023 уч.года – Хазратова Ф.В. 

-О подготовке проведения Всероссийской конференции по психологии и логопедии – 

Хазратова Ф.В. 

- О распределении учебной нагрузки среди преподавателей в 2022/2023 уч.году – Хазратова Ф.В. 

- О проведении заседания кафедры по отчетам по практике магистрантов– Хазратова Ф.В. 

- Подготовка к Форуму 2023 - преподаватели кафедры, Хазратова Ф.В. 

- О проведении инструктажа на рабочем месте - Хазратова Ф.В. 

2 13.09.2022 1. О подготовке проведения Всероссийской научно-практической конференции «Современные вызовы психолого-

педагогического и дефектологического образования»– Хуснутдинова Р.Р. 

2. Об организации деятельности  в психолого-педагогичсеких классах в г. Набережные Челны, в Гимназии №1 им. 

Мусы Джалиля г. Нижнекамск и других районах РТ– Рахматуллина Л.В., Хазратова Ф.В., Хуснутдинова Р.Р. 

3. Об организации деятельности проекта «Мир для всех» - Хуснутдинова Р.Р. 

4. Об организации деятельности проекта «Эмоциональный интеллект как ресурс профилактики стресса и 

формирования стрессоустойчивости в профессиональной деятельности» - Коновалова Е.В. 

5. Об организации кружковой деятельности студентов - Хуснутдинова Р.Р., Хакимова Г.А. 

6. Об утверждении списка вопросов по дисциплинам кафедры к экзаменам и зачетам в первом семестре– 

Хуснутдинова Р.Р., преподаватели кафедры. 

7. Утверждение плана кружковой деятельности «LogoВед» - Хакимова Г.А. 

8. Утверждение плана кружковой деятельности «Амалтея» - Хуснутдинва Р.Р. 

9. Разное 

- о подготовке онлайн-курсов – Хуснутдинова Р.Р., все преподаватели. 

- об организации проектной деятельности на кафедре – Хуснутдинова Р.Р.  

- подготовка к педагогическому слету сельских учителей - Хуснутдинова Р.Р. 

- подготовка к Форуму 2023 - преподаватели кафедры, Хуснутдинова Р.Р.  

- о публикационной активности преподавателей кафедры – Анисимова Ю.Н. 

- о работе с задолжниками  - Хуснутдинова Р.Р. 

 

3 25.10.2022 1. О разработке методических указаний по педагогическому ядру - Хуснутдинова Р.Р.  

2. О результатах проведения Всероссийской конференции с международным участием 

«Образование в сельских территориях: опыт и направления развития» - Хуснутдинова Р.Р. 

3. О подготовке к проведению Всероссийской научно-практической конференции «Диалог 
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культур» - Хуснутдинова Р.Р. 

4. Разное 

-Подготовка к Форуму 2023 - преподаватели кафедры, Хуснутдинова Р.Р. 

4 22.11.2022 1. Отчет факультетского руководителя по практике  4 к., студентов по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) Психология образования,  по 

производственной практике научно-исследовательская практика – Анисимова Ю.Н. 

2. О ходе профориентационной работы – ответственный Хакимова Г.А. 

3.  О ходе подготовки ВКР у студентов по направлению 44.03.03. Специальное (дефектологическое 

образование) направленность (профиль) «Образование лиц с нарушениями речи», ОЗО, 2022-2023 

уч. год – научные руководители работ. 

4. О ходе подготовки ВКР у студентов по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль)  «Дошкольное образование», ОЗО, 2022-2023 уч. год – научные 

руководители работ. 

5. О ходе подготовки ВКР у студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) , направленность (профиль)  «Начальное образование и Дошкольное образование », 

ОЗО, 2021-2022уч. год – научные руководители работ. 

6. О ходе подготовки ВКР у студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) , направленность (профиль)  «Дошкольное образование », ОЗО, 2022-2023уч. год – 

научные руководители работ. 

7. О ходе подготовки ВКР у студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование , направленность 

(профиль)  «Управление дошкольным образованием », ОЗО, 2022-2023уч. год – научные 

руководители работ. 

8. Разное 

- о работе с задолжниками  - Хуснутдинова Р.Р. 

- Подготовка к Форуму НГПУ- 2023 - преподаватели кафедры, - о подготовке онлайн-курсов – - о 

работе с задолжниками  - Хуснутдинова Р.Р.., все преподаватели 

5 20.12.2022 1. Об утверждении индивидуальных планов по НИР на 2023 учебный год - все преподаватели. 

2. Об индивидуальных планах учебно-методических и научных изданий на 2022год - все преподаватели. 

3. Об утверждении отчета по НИР кафедры за 2022г.- Хуснутдинова Р.Р. 

4. Об утверждении отчета по НИРС за 2022г. - Хуснутдинова Р.Р. 

5. Об утверждении плана по НИРС на 2023 г. – Хуснутдинова Р.Р. 

6. Об утверждении планов повышения квалификации ППС на 2023г. – все преподаватели 

7. О списке вопросов госэкзамена по профилям факультета педагогики и психологии – Садыкова Л.Р., Хуснутдинова 

Р.Р. 

8. Отчет факультетского руководителя по практике 2 - 4к., студентов по направлению 44.03.03. Специальное 

(дефектологическое образование) направленность (профиль) «Логопедия», «Образование лиц с 

нарушениями речи», ОЗО –  Хакимова Г.А., Ганиева А.М. 

9. Отчет факультетского руководителя по практике 3 к., студентов по направлению 44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) Психология образования, ОЗО –  Анисимова Ю.Н. 

10.  Отчет факультетского руководителя по практике 3 курса, по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Управление дошкольном образованием, ОЗО – Коновалова Е.В. 

11. Об утверждении отчета деятельности лаборатории методического сопровождения дошкольного и школьного 
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образования за 2022 год – Хазратова Ф.В. 

12. Об утверждении плана работы лаборатории методического сопровождения дошкольного и школьного образования 

на 2023 год – Хазратова Ф.В. 

13. Об итогах предзащиты ВКР у студентов по профилям «Образование лиц с нарушениями речи», 

«Дошкольное образование», «Начальное образование и Дошкольное образование», «Управление 

дошкольным образованием» магистратуры, ОЗО, 2022-2023 уч. год – научные руководители работ. 

14. Разное 

- Подготовка к Форуму НГПУ- 2023  - преподаватели кафедры, Хуснутдинова Р.Р. 

- о публикационной активности преподавателей кафедры – Анисимова Ю.Н. 

6. 31.01.2023 1. Об утверждении отчетов по кураторской работе за 1 семестр 2022-2023 уч. года – все кураторы 

2. Об утверждении плана по НИР кафедры на 2023 г.- Хазратова Ф.В. 

3. Об итогах ФЭПО – Хуснутдинова Р.Р.,  Садыкова Л.Р. 

4. О состоянии профориентационной работы на кафедре и об объявлении приема абитуриентов по 

профилям кафедры – Хуснутдинова Р.Р.,  Хакимова Г.А. 

5. Отчет факультетского руководителя по практике 2-3 к., студентов по профилю «Управление дошкольным 

образованием», ОЗО –  Коновалова Е.В. 

6.  Отчет факультетского руководителя по практике 3 к., студентов по направлению 44.03.02. Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) Психология образования, ОЗО –  Анисимова Ю.Н. 

7. Отчет факультетского руководителя по практике  студентов по направлению 44.03.05. Педагогическое образование, 

направленность (профиль) НО+ДО, ДО+НО, НО+ИЯ, ОЗО, ОДО –  Рахматуллина Л.В. 

6. О проведении форума для школьников «Педагогический дебют» - Хакимова Г.А 

7. Разное 

- Подготовка к Форуму НГПУ -2023 - преподаватели кафедры, Хуснутдинова Р.Р.,   

- отчет о работе в психолого-педагогических классах – Рахматуллина Л.В. 

- О проведении инструктажа на рабочем месте - Хуснутдинова Р.Р. 

7.  21.02.2023 1. Об итогах зимней сессии на ОДО и ОЗО, факультет ПиП – Садыкова Л.Р. 

2. Об утверждении списка вопросов по дисциплинам кафедры к экзаменам и зачетам во втором 

семестре – Хуснутдинова Р.Р., преподаватели кафедры 

3.Утверждение рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств – все преподаватели 

кафедры 

4. Об итогах ГАК, факультет ПиП – Садыкова Л.Р. 

5.Утверждение Программы вступительных испытаний по программе магистратуры: направление 

44.04.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) Управление дошкольным 

образованием. 

6. О подготовке команды студентов для участия в республиканской Олимпиаде по педагогике и психологии – 

Садыкова Л.Р. 

7. О подготовке к проведению студенческой конференции «Вызовы ХХI в.» – Хуснутдинова Р.Р. 

8. Разное 

-Подготовка к Форуму НГПУ - 2023 - преподаватели кафедры, Хуснутдинова Р.Р. 

8. 28. 03.2023 1. Об итогах Международной конференции «Ломоносов-2023» - Хуснутдинова Р.Р. 

2. О подготовке проведения научно-практической конференции со школьниками «Шаг в будущее» 

– Хуснутдинова Р.Р., Хакимова Г.А. 
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3. Подготовка к X Международному открытому Форуму «Образование: реалии и перспективы»-

2023 – все преподаватели 

4. О ходе подготовки ВКР у студентов по профилю «Образование лиц с нарушениями речи», ОЗО, 

2022-20123 уч.год – научные руководители работ. 

5. Разное 

-Подготовка к Форуму НГПУ - 2023 - преподаватели кафедры, Хуснутдинова Р.Р. 

9. 25.04.2023 1. О проведении научно-практической конференции со школьниками «Шаг в будущее»– 

Хуснутдинова Р.Р., Хакимова Г.А. 

2. Отчет факультетского руководителя по практике 3 к., студентов по профилю  «Психология образования», ОЗО – 

Анисимова Ю.Н. 

3. Об итогах промежуточной аттестации во втором семестре и заполнении ведомостей БРС – 

Хуснутдинова Р.Р. 

4. Об утверждении ОПОП ВО: 

- направление 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) 

Логопедия; 

- направление 44.03.02. Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

Психология образования; 

- направление 44.03.02. Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

Дошкольное образование; 

- направление 44.04.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) Управление 

дошкольным образованием – Хазратова Ф.В. 

5.  О результатах Всероссийской студенческой конференции «Вызовы ХХI в.» - Хуснутдинова Р.Р. 

6. Участие  в Форуме НГПУ - 2022 - преподаватели кафедры, Хазратова Ф.В. 

7. Разное 

 

10.  23.05.2023 1.О проведении конкурса на замещение вакантных должностей преподавателей кафедры – 

Хуснутдинова Р.Р., преподаватели кафедры. 

2. Об утверждении тематики ВКР на 2023-2024 уч.год, ОДО, ОЗО – все преподаватели 

3.  Об итогах предзащиты ВКР у студентов по профилю «Образование лиц с нарушениями речи», 

ОЗО, 2022-2023 уч. год – научные руководители работ. 

4. Отчет факультетского руководителя по практике 2- 4к., студентов по профиля «Логопедия», ОЗО –  Хакимова 

Г.А., Ганиева А.М. 

5. Отчет факультетского руководителя по практике 3 к., студентов по профилю «Психология образования», ОЗО –  

Анисимова Ю.Н. 

6.  Отчет факультетского руководителя по практике 3 курса, по профилю «Управление дошкольном образованием», 

ОЗО – Коновалова Е.В. 

7. Отчет факультетского руководителя по практике 1 курса, по профилю «Дошкольное образование», ОЗО – 

Хаертдинова Р.М. 

8. О ходе подготовки ВКР студентов по профилю  «Образование лиц с нарушениями речи», ОЗО, 

2022-2023 уч. год – все научные руководители. 

9. О результатах X Международного открытого Форума «Образование: реалии и перспективы»-2022 – 

Хуснутдинова Р.Р. 



 
50 

10. Разное 

 

11. 27.06.2023 1. Об утверждении отчетов кураторов за 2022-2023 уч.год – кураторы групп 

2. Об утверждении отчетов по индивидуальным планам работы преподавателей на 2022-2023уч.год 

– все преподаватели 

3.Об утверждении промежуточных отчетов по индивидуальным планам НИР и НИРС 

преподавателей на 2023 год – все преподаватели 

4.  Об утверждении отчета кафедры по учебной и учебно-методической работе за 2022-2023 уч.год 

– Хуснутдинова Р.Р. 

5. О результатах защиты  ВКР студентов по профилю  «Образование лиц с нарушениями речи», 

ОЗО, 2022-2023 уч. год – все научные руководители. 

6.Отчет о профориентационной работе преподавателей кафедры – Хакимова Г.А., все 

преподаватели 

7. Разное 

 
    И.о. зав.кафедрой ППиСДО     ____________    Хазратова Ф.В. 

                                           (Подпись)                    (ФИО) 

 

«______» _________ 2022г. 

 


