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Структура плана работы факультета 
 

1. Общие сведения о факультете (полное и сокращенное название факультета, год создания (переименования), реализуемые 

ОПОП и др.). 

Филологический факультет был основан в 1990г, а в 2013г. реорганизован присоединением факультета иностранных языков.  

В отчетном учебном 2022-2023 гг. образовательная деятельность филологического факультета включает подготовку по программе 

высшего образования по направлениям подготовки: 

1. Отделение иностранных языков: 

- 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Иностранный язык и Второй 

иностранный язык» (квалификация «Бакалавр») по очной форме обучения (срок обучения 5 лет); 

- 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Иностранный язык (квалификация бакалавр) по заочной форме 

обучения (сроки обучения 4 года 6 месяцев); 

- 44.03.05 Педагогическое образование, (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) Родной язык и литература, 

Иностранный язык (квалификация «Бакалавр») по очной форме обучения (срок обучения 5 лет); 

- 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки Русский язык и Литература по очной 

форме обучения (срок обучения 5 лет); 

- 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Иностранный язык, по очной 

форме обучения (срок обучения 5 лет); 

- 44.03.05 Педагогическое образование, (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Литература (квалификация 

бакалавр) по заочной форме обучения (срок обучения 5 л. 6 мес.); 

- 44.03.05 Педагогическое образование, (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) Родной язык и литература, 

Русский язык (квалификация «Бакалавр») по заочной форме обучения (срок обучения 5 л. 6 мес.); 

- 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Языковое образование», квалификация магистр, по заочной 

форме обучения (срок обучения 2года 6 месяцев), по очной форме обучения (срок обучения 2 года); 

 - 44.04.01 Педагогическое образование, профили Русский язык и литература, квалификация магистр, по очно-заочной форме 

обучения, срок обучения 2 года 3 мес.; 

- 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Русский язык и литература» квалификация магистр, по заочной форме обучения, 

срок обучения 2 года 6 мес. 

2. Характеристика ППС, обслуживающих ОПОП факультета. 

2.1 Общий состав ППС (штатные+совместители) 
№ п/п Кафедра 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 12 

1 Кафедра 

романо-

германских 

языков 

7 9,9 5 71,4 7,5 77,8 - - - - 

2 Кафедра 

русской и 

татарской 

филологии 

10 10,46 9 90 10,21 88,04 - - - - 

3 Кафедра 

иностранных 

языков 

7 9,03 7 100 9,03 100 1 14 1 11 

Итого: 24 29,39 21 87,5 26,74 78,53 1 4,16 1 3,4 

 

2.2. Штатный состав ППС*  

№ п/п Кафедра 

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 13 

1 Кафедра 

романо-

германских 

языков 

7 9,9 5 71,4 6,5 65,7 - - - - 46 

2 Кафедра 

русской и 

татарской 

филологии 

7 9,43 7 100 9,43 100 - - - - 52 

3 Кафедра 

иностранных 

языков 

7 9,03 7 100 9,03 100 1 14 1 11 47 

Итого: 21 28,36 19 90,48 24,96 88,01 1 4,76 1 3,53 48 



* - с внутренними совместителями 

 

3. Организация учебного процесса (программно-информационное обеспечение учебного процесса, инновационные технологии и 

методики обучения; организация самостоятельной работы и обеспечение качества подготовки обучающихся, база практик и др.). 

В 2022-2023 г планируется обновления содержания рабочих программ и фондов оценочных средств по всем 

дисциплинам учебных планов уровня - бакалавриат с учетом требований к цифровизации образовательного 

процесса. 

 
Кафедра романо-германских 

языков 

Код и наименование 

специальности или направления 

подготовки ВО 

Наименование вида практики 

База практики 
Адрес предприятия, 

телефон 

Реквизиты и 

сроки действия 

договоров 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

МАОУ СОШ №4 

423803 

Республика 

Татарстан, 

 г. Набережные 

Челны, ул. Хади 

Такташа, 35. 

№56 от 

26.11.2020 г. 



Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

МАОУ СОШ №5 

423800 

Республика 

Татарстан,  

г. Набережные 

Челны, пер. 

Энергетиков, д. 1 

 

№57 от 

26.11.2020 г. 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

МАОУ СОШ №6 

423803 

Республика 

Татарстан,  

г. Набережные 

№58 от 

26.11.2020 г. 



Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

Челны, ул. Им. Хади 

Такташа, д.27 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

МАОУ СОШ №7 

423807 

Республика 

Татарстан 

г. Набережные 

Челны, ул. им. 

Комарова, дом 29 

№59 от 

26.11.2020 г. 



опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

МАОУ СОШ№8 

423806 

Республика 

Татарстан, 

 г. Набережные 

Челны, пос. ЗЯБ, ул. 

Им. Хади Такташа, 

36/7 

 

№60 от 

26.11.2020 г. 



практика 

 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

МАОУ СОШ№10 

423800 

Республика 

Татарстан, 

 г. Набережные 

Челны, ул. 

Гидростроителей, д.5   

№ 62 от 

26.11.2020 г. 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

МАОУ СОШ№11 

423800 

Республика 

Татарстан, 

 г. Набережные 

Челны, ул. Шамиля 

Усманова, д. 10 

№ 63 от 

26.11.2020 г. 



Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

МАОУ СОШ№20 

423802 

Республика 

Татарстан,  

г. Набережные 

Челны, ул. бульвар 

им. С. Сайдашева, 

д.10 

 

№ 68 от 

27.11.2020 г. 



Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

МАОУ СОШ№21 

423806 

Республика 

Татарстан,  

г. Набережные 

Челны, ул. 

Железнодорожников, 

д.65 

 

№ 69 от 

27.11.2020 г. 



44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

МАОУ СОШ №30 

423822 

Республика 

Татарстан, 

 г. Набережные 

Челны, Новый город, 

ул. Ильдара 

Маннанова, д.12   

 

№76 от 

30.11.2020 г. 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

МАОУ СОШ№31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

423812 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

пр-кт. Мира, д. 29 

№77 от 

30.11.2020 г. 



Иностранный язык первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

МАОУ СОШ№34 

423816 

Республика 

Татарстан,  

г. Набережные 

Челны, Новый город, 

ул. Ш.Усманова, д. 

110 

№79 от 

30.11.2020 г. 



языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

МАОУ СОШ№35 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

 

423812 

Республика 

Татарстан, 

 г. Набережные 

Челны, Новый город, 

б-р 60-летия 

Октября, д. 10 

№80 от 

30.11.2020 г. 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

МАОУ СОШ№41 

423832 

Республика 

Татарстан,  

 

№85 от 

01.12.2020 г. 



иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

г. Набережные 

Челны, Новый город, 

ул. Ильдара 

Маннанова, д.11 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

МАОУ СОШ№44 

423803 

Республика 

Татарстан, 

г.Набережные 

Челны, б-р 

Бумажников, д.3 

№87 от 

01.12.2020 г. 



получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

МБОУ «СОШ №42» 

423827 

Республика 

Татарстан,  

г. Набережные 

Челны, ул.Аделя 

Кутуя,  

Матюшкин В.Н. 

№86 от 

01.12.2020 г. 



Производственная преддипломная 

практика 

 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

МАОУ СОШ№45 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

423832 

Республика 

Татарстан,  

г. Набережные 

Челны, Новый город, 

пр. Чулман, д.34 

№88 от 

01.12.2020 г. 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

МАОУ СОШ№50 

423822 

Республика 

Татарстан,  

г. Набережные 

Челны, ул. Шамиля 

Усманова, д. 19 

№ 92 от 

02.12.2020 г. 



Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

Негосударственное 

(частное) 

экспериментальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия им.В.В. 

Давыдова» 

 

423827 

Республика 

Татарстан,  

г. Набережные 

Челны, проспект 

Мира, д. 94, (правое 

крыло) 

 

 

 

№ 108 от 

03.12.2020 г.. 



практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

МАОУ  «Гимназия 

№2 им. Мулланура 

Вахитова» 

423822 

Республика 

Татарстан, 

 г. Набережные 

Челны, ул. 

Ак.Королева, д.20 

№ 109 от 

03.12.2020 г. 



44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

МАОУ  «Гимназия 

№77» 

423818 

Республика 

Татарстан 

г. Набережные 

Челны, б-р 

Шишкинский, д. 11 

№ 117 от 

04.12.2020 г. 

44.03.05 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) профили 

Иностранный язык и Второй 

иностранный язык; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили 

Родной язык и литература, 

Иностранный язык;44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Учебная ознакомительная практика; 

Учебная языковая практика по первому 

иностранному языку; 

Учебная языковая практика по второму 

иностранному языку; 

Учебная практика по внеурочной 

деятельности; 

Учебная практика научно-

исследовательская работа (получение 

МАОУ  «Лицей №78 

им. .С.Пушкина» 

 

423831 

Республика 

Татарстан  

г. Набережные 

Челны, проспект 

Чулман, д. 62 

№ 121 от 

07.12.2020 г 



Иностранный язык первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая 

практика; 

Производственная педагогическая 

практика по второму иностранному 

языку; 

Производственная практика научно-

исследовательская работа; 

Производственная преддипломная 

практика 

 

 
Кафедра/ Русской и татарской филологии 

Код и наименование специальности или 

направления подготовки ВО /СПО 

Наименование вида практики База практики Адрес предприятия, 

телефон 

Реквизиты и 

сроки действия 

договоров 

44.04.01 Педагогическое образование, 

профили «Русский язык и литература» 

Производственная преддипломная практика 

гр. № 2038 

МБОУ «СОШ №22» 

423823, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Солнечный, д. 2 (17/18) 

Тел.: 

+7(855)-238-37-53 

№70 от 

27.11.2020 г. 

Учебная ознакомительная практика гр. № 

238, 238-1, 238-2 

МБОУ «Средняя 

школа №6» 

423803, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

им. Хади Такташа, д. 27 

Тел.: 

+7(855)-246-88-76 

№58 от 

26.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №18 с 

углубленным 

изучением отдельных 

423819, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

№66 от 

27.11.2020 г. 



предметов» Новый город, пр. 

Строителей, д. 1 (5/10) 

Тел.: 

+7(855)-238-76-41; 

+7(855)-238-30-54 

МБОУ «СОШ №22» 

423823, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Солнечный, д. 2 (17/18) 

Тел.: 

+7(855)-238-37-53 

№70 от 

27.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №28» 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

бульвар Юных 

Ленинцев, дом 7 (27/22) 

Тел.: 

+7(855)-257-03-55 

№75 от 

30.11.2020 г. 

МБОУ «Гимназия 

№29» 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, б-р. 

Юных Ленинцев, д. 3 

Тел.: 

+7(855)-254-38-27; 

+7(855)-254-38-25; 

+7(855)-254-38-29 

№ 111 от 

04.12.2020 г. 

МАОУ «Лицей-

интернат №84 имени 

Гали Акыша» 

423812, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр-

кт. Московский, д. 100 

Тел.: 

+7(855)-258-51-31 

№ 118 от 

04.12.2020 г. 

Учебная практика научно-исследовательская 

работа гр. № 238, 238-1, 238-2 
МБОУ «Средняя 

школа №6» 

423803, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

№58 от 

26.11.2020 г. 



им. Хади Такташа, д. 27 

Тел.: 

+7(855)-246-88-76 

МБОУ «СОШ №18 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

423819, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, пр. 

Строителей, д. 1 (5/10) 

Тел.: 

+7(855)-238-76-41; 

+7(855)-238-30-54 

№66 от 

27.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №22» 

423823, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Солнечный, д. 2 (17/18) 

Тел.: 

+7(855)-238-37-53 

№70 от 

27.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №28» 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

бульвар Юных 

Ленинцев, дом 7 (27/22) 

Тел.: 

+7(855)-257-03-55 

№75 от 

30.11.2020 г. 

МБОУ «Гимназия 

№29» 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, б-р. 

Юных Ленинцев, д. 3 

Тел.: 

+7(855)-254-38-27; 

+7(855)-254-38-25; 

+7(855)-254-38-29 

№ 111 от 

04.12.2020 г. 

МАОУ «Лицей-

интернат №84 имени 

Гали Акыша» 

423812, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр-

№ 118 от 

04.12.2020 г. 



кт. Московский, д. 100 

Тел.: 

+7(855)-258-51-31 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили 

«Родной язык и литература, Иностранный 

язык» 

Учебная практика. Практика  по внеурочной 

деятельности гр. № 131 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

 «Гимназия №2 имени 

Мулланура Вахитова»  

МБОУ «Гимназия №2 

им. М. Вахитова» 

423822 

Республика Татарстан 

 г. Набережные Челны, 

ул. Ак.Королева, д.20 

 

№ 109 от 

03.12.2020 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №52» 

МБОУ «Средняя 

школа №52» 

423827 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

бульвар 

Автомобилестроителей, 

д. 5  

.№ 94 от 

02.12.2020 г. 

Производственная практика. Практика  по 

воспитательной работе гр. № 131 
МБОУ «СОШ № 32 

с уиоп» 

 

423800 

Республика 

Татарстан, 

г. Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Цветочный, д.15 

№78 от 

30.11.2020 г. 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили 

«Русский язык и Литература» 

 

Учебная технологическая (проектно-

технологическая) практика гр. № 032 

МАОУ «СОШ №4» 

423803, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Хади Такташа, д. 35 

Тел: 

+7(855)-246-55-02; 

+7(855)-246-56-28; 

+7(855)-246-56-13 

№56 от 

26.11.2020 г. 

МБОУ «Средняя 

школа №6» 

423803, Республика 

Татарстан, г. 

№58 от 

26.11.2020 г. 



Набережные Челны, ул. 

им. Хади Такташа, д. 27 

Тел.: 

+7(855)-246-88-76 

МБОУ «Средняя 

школа №8» 

423806, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, п. 

ЗЯБ, ул. Х.Такташа, 

36/7 

Тел.: 

+7(855)-246-66-32 

№60 от 

26.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №28» 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

бульвар Юных 

Ленинцев, дом 7 (27/22) 

Тел.: 

+7(855)-257-03-55 

№75 от 

30.11.2020 г. 

МБОУ «CОШ №32 с 

уип» 

423821, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Цветочный, д. 15 (23/08) 

Тел.: 

+7(855)-254-28-04 

№78 от 

30.11.2020 г. 

МАОУ «СОШ №4» 

423803, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Хади Такташа, д. 35 

Тел: 

+7(855)-246-55-02; 

+7(855)-246-56-28; 

+7(855)-246-56-13 

№56 от 

26.11.2020 г. 

Производственная культурно-

просветительская практика гр. № 032 

МАУК «Историко-

краеведческий музей» 

г. Наб. Челны 

423800 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

№ 144 от 

09.12.2020 



ул.Гидростроителей, 16 

Производственная летняя педагогическая  

практика гр. № 032 

ООО 

«КАМАЗжилбыт» 

423810 

Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны, 

ул.Академика 

Рубаненко, 6 

№164 от 

11.12.2020 

Учебная практика научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) гр. № 032  

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Кафедра русской и 

татарской филологии  

ул.Низаметдинова, 28  

Производственная педагогическая практика 

гр. № 932 

МБОУ «Средняя 

школа №6» 

423803, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

им. Хади Такташа, д. 27 

Тел.: 

+7(855)-246-88-76 

№58 от 

26.11.2020 г. 

МБОУ «Средняя 

школа №8» 

423806, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, п. 

ЗЯБ, ул. Х.Такташа, 

36/7 

Тел.: 

+7(855)-246-66-32 

№60 от 

26.11.2020 г. 

МБОУ «Гимназия 

№14» 

423800, 

Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны, 

ул. Н.Якупова, 6 

Тел.: 

+7 (552) 23-00-40 

№11 от 

11.11.2021 г. 

МБОУ «СОШ №22» 

423823, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Солнечный, д. 2 (17/18) 

Тел.: 

+7(855)-238-37-53 

№70 от 

27.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №28» 423827, Республика №75 от 



Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

бульвар Юных 

Ленинцев, дом 7 (27/22) 

Тел.: 

+7(855)-257-03-55 

30.11.2020 г. 

МАОУ «СОШ №38» 

423831, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, пр. 

Чулман, д. 78 (44/08) 

Тел.: 

+7(855)-252-24-71 

№82 от 

01.12.2020 г. 

МАОУ «СОШ №51» 

423827 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

б-р. 

Автомобилестроителей, 

д. 9 

Тел.: 

+7(855)-259-27-60 

№ 93 от 

02.12.2020 г. 

МБОУ «Средняя 

школа №60» 

423832, Республика 

Татарстан, город 

Набережные Челны, 

проспект Раиса Беляева, 

дом 60 (13/12) 

Тел.: 

+7(855)-235-13-93 

№ 99 от 

02.12.2020 г. 

Учебная практика по получению первичных 

навыков ведения образовательной 

деятельности по предметам: "Русский язык" 

и "Литература" гр. № 132 
МАОУ «СОШ №4» 

423803, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Хади Такташа, д. 35 

Тел: 

+7(855)-246-55-02; 

+7(855)-246-56-28; 

+7(855)-246-56-13 

№56 от 

26.11.2020 г. 



МБОУ «Средняя 

школа №6» 

423803, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

им. Хади Такташа, д. 27 

Тел.: 

+7(855)-246-88-76 

№58 от 

26.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №18 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

423819, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, пр. 

Строителей, д. 1 (5/10) 

Тел.: 

+7(855)-238-76-41; 

+7(855)-238-30-54 

№66 от 

27.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №22» 

423823, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Солнечный, д. 2 (17/18) 

Тел.: 

+7(855)-238-37-53 

№70 от 

27.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №28» 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

бульвар Юных 

Ленинцев, дом 7 (27/22) 

Тел.: 

+7(855)-257-03-55 

№75 от 

30.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №52» 

423827, Республика 

Татарстан, город 

Набережные Челны, 

бульвар 

Автомобилестроителей, 

дом 5 (52/36) 

Тел.: 

+7(855)-259-36-88 

№ 94 от 

02.12.2020 г. 



МАОУ «Лицей-

интернат №84 имени 

Гали Акыша» 

423812, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр-

кт. Московский, д. 100 

Тел.: 

+7(855)-258-51-31 

№ 118 от 

04.12.2020 г. 

Производственная практика по 

воспитательной работе гр. № 132 
МБОУ «СОШ № 32 

с уиоп» 

 

423800 

Республика 

Татарстан, 

г. Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Цветочный, д.15 

№78 от 

30.11.2020 г. 

Производственная практика по внеурочной 

работе гр. № 132 

МАОУ «СОШ №4» 

423803, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Хади Такташа, д. 35 

Тел: 

+7(855)-246-55-02; 

+7(855)-246-56-28; 

+7(855)-246-56-13 

№56 от 

26.11.2020 г. 

МБОУ «Средняя 

школа №6» 

423803, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

им. Хади Такташа, д. 27 

Тел.: 

+7(855)-246-88-76 

№58 от 

26.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №18 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

423819, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, пр. 

Строителей, д. 1 (5/10) 

Тел.: 

+7(855)-238-76-41; 

+7(855)-238-30-54 

№66 от 

27.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №22» 
423823, Республика 

Татарстан, г. 

№70 от 

27.11.2020 г. 



Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Солнечный, д. 2 (17/18) 

Тел.: 

+7(855)-238-37-53 

МБОУ «Средняя 

школа №28» 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

бульвар Юных 

Ленинцев, дом 7 (27/22) 

Тел.: 

+7(855)-257-03-55 

№75 от 

30.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №52» 

423827, Республика 

Татарстан, город 

Набережные Челны, 

бульвар 

Автомобилестроителей, 

дом 5 (52/36) 

Тел.: 

+7(855)-259-36-88 

№ 94 от 

02.12.2020 г. 

МАОУ «Лицей-

интернат №84 имени 

Гали Акыша» 

423812, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр-

кт. Московский, д. 100 

Тел.: 

+7(855)-258-51-31 

№ 118 от 

04.12.2020 г. 

Производственная  практика научно-

исследовательская работа гр. № 832 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Кафедра русской и 

татарской филологии  

ул.Низаметдинова, 28  

Производственная преддипломная практика 

гр. № 832 

МБОУ «СОШ №22» 

423823, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Солнечный, д. 2 (17/18) 

Тел.: 

+7(855)-238-37-53 

№70 от 

27.11.2020 г. 



Учебная практика по русскому языку и 

литературе гр. № 232 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Кафедра русской и 

татарской филологии  

ул.Низаметдинова, 28  

Учебная технологическая (проектно-

технологическая) практика гр. № 2034 

МБОУ «СОШ №18 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

423819, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, пр. 

Строителей, д. 1 (5/10) 

Тел.: 

+7(855)-238-76-41; 

+7(855)-238-30-54 

№66 от 

27.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №22» 

423823, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Солнечный, д. 2 (17/18) 

Тел.: 

+7(855)-238-37-53 

№70 от 

27.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №28» 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

бульвар Юных 

Ленинцев, дом 7 (27/22) 

Тел.: 

+7(855)-257-03-55 

№75 от 

30.11.2020 г. 

МБОУ «Гимназия 

№29» 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, б-р. 

Юных Ленинцев, д. 3 

Тел.: 

+7(855)-254-38-27; 

+7(855)-254-38-25; 

+7(855)-254-38-29 

№ 111 от 

04.12.2020 г. 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

423800 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны, 

№ 112 от 

04.12.2020 г. 



учреждение 

города Набережные 

Челны «Лицей 

инновационных 

технологий №36» 

проспект Яшьлек, 5а 

Тел.: 

+7(855)-252-11-07 

МБОУ «СОШ №37 с 

уиоп» 

423800 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

пр. Сююмбике, д.103 

Тел.: 

+7(855)-242-56-25 

№81 от 

01.12.2020 г. 

МАОУ «СОШ №38» 

423831 

Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны, 

Новый город, пр. 

Чулман, д. 78 

Тел.: 

+7(855)-252-24-71 

№82 от 

01.12.2020 г. 

МБОУ «СОШ №39» 

423803 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Нур Баян, зд.10 

Тел.: 

+7(855)-49-31-40 

№83 от 

01.12.2020 г. 

МБОУ «СОШ №42» 

423827 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

ул. Аделя Кутуя, здание 

7 

Тел.: 

+7(855)-291-01-42 

№86 от 

01.12.2020 г. 

МБОУ «СОШ №52» 

423827, Республика 

Татарстан, город 

Набережные Челны, 

бульвар 

Автомобилестроителей, 

№ 94 от 

02.12.2020 г. 



дом 5 (52/36) 

Тел.: 

+7(855)-259-36-88 

Производственная культурно-

просветительская практика гр. № 2034 
МАУК «Историко-

краеведческий музей» 

г. Наб. Челны 

423800 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул.Гидростроителей, 16 

№ 144 от 

09.12.2020 

Учебная ознакомительная практика гр. № 

2134 

МБОУ «СОШ №13» 

423810 

Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны, 

б-р. Энтузиастов, д.2 

(2/15) 

Тел.: 

+7(855)-239-60-18 

№3 от 

25.01.2022 г. 

МБОУ «СОШ №22» 

423823, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Солнечный, д. 2 (17/18) 

Тел.: 

+7(855)-238-37-53 

№70 от 

27.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №28» 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

бульвар Юных 

Ленинцев, дом 7 (27/22) 

Тел.: 

+7(855)-257-03-55 

№75 от 

30.11.2020 г. 

МБОУ «Гимназия 

№29» 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, б-р. 

Юных Ленинцев, д. 3 

Тел.: 

+7(855)-254-38-27; 

+7(855)-254-38-25; 

+7(855)-254-38-29 

№ 111 от 

04.12.2020 г. 



МБОУ «СОШ №42» 

423827 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

ул. Аделя Кутуя, здание 

7 

Тел.: 

+7(855)-291-01-42 

№86 от 

01.12.2020 г. 

МАОУ «СОШ №51» 

423827 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

б-р. 

Автомобилестроителей, 

д. 9 

Тел.: 

+7(855)-259-27-60 

№ 93 от 

02.12.2020 г. 

МБОУ «СОШ №52» 

423827, Республика 

Татарстан, город 

Набережные Челны, 

бульвар 

Автомобилестроителей, 

дом 5 (52/36) 

Тел.: 

+7(855)-259-36-88 

№ 94 от 

02.12.2020 г. 

МБОУ «СОШ №53» 

423832 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Касимова, д. 2 

Тел.: 

+7(855)-251-13-74 

№ 95 от 

02.12.2020 г. 

Учебная практика по получению первичных 

навыков ведения образовательной 

деятельности по предметам: "Русский язык" 

и "Литература" гр. № 2134 
МБОУ «СОШ №22» 

423823, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Солнечный, д. 2 (17/18) 

Тел.: 

№70 от 

27.11.2020 г. 



+7(855)-238-37-53 

Производственная практика по 

воспитательной работе гр. № 2134 
МБОУ «СОШ № 32 

с уиоп» 

 

423800 

Республика 

Татарстан, 

г. Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Цветочный, д.15 

№78 от 

30.11.2020 г. 

Производственная практика по внеурочной 

работе гр. № 2134 

МБОУ «СОШ №22» 

423823, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 

Солнечный, д. 2 (17/18) 

Тел.: 

+7(855)-238-37-53 

№70 от 

27.11.2020 г. 

МБОУ «СОШ №28» 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

бульвар Юных 

Ленинцев, дом 7 (27/22) 

Тел.: 

+7(855)-257-03-55 

№75 от 

30.11.2020 г. 

МБОУ «Гимназия 

№29» 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, б-р. 

Юных Ленинцев, д. 3 

Тел.: 

+7(855)-254-38-27; 

+7(855)-254-38-25; 

+7(855)-254-38-29 

№ 111 от 

04.12.2020 г. 

МБОУ «СОШ №52» 

423827, Республика 

Татарстан, город 

Набережные Челны, 

бульвар 

Автомобилестроителей, 

дом 5 (52/36) 

№ 94 от 

02.12.2020 г. 



Тел.: 

+7(855)-259-36-88 

Учебная практика по русскому языку и 

литературе гр. № 2234 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Кафедра русской и 

татарской филологии  

ул.Низаметдинова, 28  

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили 

Русский язык и Иностранный язык 

Учебная языковая практика гр. № 233 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

 «Гимназия №2 имени 

Мулланура Вахитова»  

423822 

Республика Татарстан 

 г. Набережные Челны, 

ул. Ак.Королева, д.20 

 

№ 109 от 

03.12.2020 г. 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили 

«Родной язык и литература, Русский язык» 

Учебная практика по получению первичных 

навыков ведения образовательной 

деятельности по предмету "Русский язык" гр. 

№ 2131 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

 «Гимназия №2 имени 

Мулланура Вахитова»  

423822 

Республика Татарстан 

 г. Набережные Челны, 

ул. Ак.Королева, д.20 

 

№ 109 от 

03.12.2020 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №11» 

423800 

Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны, 

ул. Шамиля Усманова, 

д. 10 

 

№63 от 

27.11.2020 г. 

Производственная практика по 

воспитательной работе гр. № 2131 

МАОУ «СОШ №4» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12» 

423802 

Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны, 

ул. бульвар им. Павла 

Корчагина , д.2   

 

№64 от 

27.11.2020 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

 «Гимназия №2 имени 

Мулланура Вахитова»  

423822 

Республика Татарстан 

 г. Набережные Челны, 

ул. Ак.Королева, д.20 

 

№ 109 от 

03.12.2020 г. 



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №11» 

423800 

Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны, 

ул. Шамиля Усманова, 

д. 10 

 

№63 от 

27.11.2020 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №52» 

423827 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

бульвар 

Автомобилестроителей, 

д. 5  

.№ 94 от 

02.12.2020 г. 

Учебная практика по родному языку и 

литературе гр. № 2031 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4» 

423803 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

ул. Хади Такташа, д. 35 

 

№56 от 

26.11.2020 г. 

МАОУ «СОШ №4» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12» 

423802 

Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны, 

ул. бульвар им. Павла 

Корчагина , д.2   

 

№64 от 

27.11.2020 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

 «Гимназия №2 имени 

Мулланура Вахитова»  

423822 

Республика Татарстан 

 г. Набережные Челны, 

ул. Ак.Королева, д.20 

 

№ 109 от 

03.12.2020 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

423800 

Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны, 

ул. Шамиля Усманова, 

№63 от 

27.11.2020 г. 



общеобразовательная 

школа №11» 

д. 10 

 

Производственная культурно-

просветительская практика гр. № 2031  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4» 

423803 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

ул. Хади Такташа, д. 35 

 

№56 от 

26.11.2020 г. 

МАОУ «СОШ №4» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12» 

423802 

Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны, 

ул. бульвар им. Павла 

Корчагина , д.2   

 

№64 от 

27.11.2020 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

 «Гимназия №2 имени 

Мулланура Вахитова»  

423822 

Республика Татарстан 

 г. Набережные Челны, 

ул. Ак.Королева, д.20 

 

№ 109 от 

03.12.2020 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №11» 

423800 

Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны, 

ул. Шамиля Усманова, 

д. 10 

 

№63 от 

27.11.2020 г. 

Производственная фольклорно-

диалектологическая  практика гр. № 2031 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Кафедра русской и 

татарской филологии  

ул.Низаметдинова, 28  

Учебная практика научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) гр. № 

1931 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Кафедра русской и 

татарской филологии  

ул.Низаметдинова, 28  

Производственная педагогическая практика 

гр. № 1931 

Муниципальное 

автономное 

423803 

Республика Татарстан,  

№56 от 

26.11.2020 г. 



общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4» 

г. Набережные Челны, 

ул. Хади Такташа, д. 35 

 

МАОУ «СОШ №4» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12» 

423802 

Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны, 

ул. бульвар им. Павла 

Корчагина , д.2   

 

№64 от 

27.11.2020 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

 «Гимназия №2 имени 

Мулланура Вахитова»  

423822 

Республика Татарстан 

 г. Набережные Челны, 

ул. Ак.Королева, д.20 

 

№ 109 от 

03.12.2020 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №11» 

423800 

Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны, 

ул. Шамиля Усманова, 

д. 10 

 

№63 от 

27.11.2020 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №52» 

423827 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

бульвар 

Автомобилестроителей, 

д. 5  

.№ 94 от 

02.12.2020 г. 

Учебная практика по родному языку гр. № 

2231 

МБОУ «Гимназия №2 

им. М. Вахитова» 

423822, Республика 

Татарстан, город 

Набережные Челны, ул. 

Ак.Королева, д.20 

(32/20) 

Тел.: 

№ 109 от 

03.12.2020 г. 



+7(855)-234-70-72 

МАОУ «СОШ №4» 

423803, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Хади Такташа, д. 35 

Тел: 

+7(855)-246-55-02; 

+7(855)-246-56-28; 

+7(855)-246-56-13 

№56 от 

26.11.2020 г. 

МБОУ «Гимназия 

№29» 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, б-р. 

Юных Ленинцев, д. 3 

Тел.: 

+7(855)-254-38-27; 

+7(855)-254-38-25; 

+7(855)-254-38-29 

№ 111 от 

04.12.2020 г. 

МБОУ «СОШ №52» 

423827, Республика 

Татарстан, город 

Набережные Челны, 

бульвар 

Автомобилестроителей, 

дом 5 (52/36) 

Тел.: 

+7(855)-259-36-88 

№ 94 от 

02.12.2020 г. 

МБОУ «Лицей-

интернат №79» 

423826, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, ул. 

Татарстан, д. 27 (48/19) 

Тел.: 

+7(855)-254-84-76 

№ 119 от 

04.12.2020 г. 

МАОУ «Лицей-

интернат №84 имени 

Гали Акыша» 

423812, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр-

кт. Московский, д. 100 

№ 118 от 

04.12.2020 г. 



Тел.: 

+7(855)-258-51-31 

     

     

Кафедра иностранных языков 

Код и наименование специальности или 

направления подготовки ВО /СПО 

Наименование вида практики База практики Адрес предприятия, 

телефон 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

договоров 

44.03.05  Педагогическое образование 

(Иностранный язык и второй 

иностранный) 
Производственная педагогическая 

практика (второй иностранный язык) 

МБОУ «СОШ №44 с 

УИОП» 

Набережные Челны, 

б-р Бумажников, д.3 

 

+7(8552) 46-15-13; 

+7(8552) 46-15-55 
 

№87 от 

01.12.2020 г. 

44.03.05  Педагогическое образование 

(Иностранный язык и второй 

иностранный) Производственная педагогическая 

практика (второй иностранный язык) 

МАОУ «СОШ №35 с 

УИОП» 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 60-

летия Октября, д. 10 

(7/14)  

+7(8552) 58-51-81  

 

№80 от 

30.11.2020 г. 

44.03.05  Педагогическое образование 

(Иностранный язык и второй 

иностранный) 

Производственная педагогическая 

практика (второй иностранный язык) 

МБОУ СОШ №31 с 

УИОП 

Набережные Челны, 

Проспект Мира д.29 

+7(855)-258-78-20 

№77 от 

30.11.2020 г. 

 

1) Организация участия студентов первого курса тестирования в рамках в рамках проекта НИИ мониторинга 

качества образования «Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса»  

(октябрь 2022 г.) 

 

2) Организация участия студентов филологического факультета в ФЭПО- 2023 по дисциплинам учебного плана. 

(декабрь 2022 г.)  
 

 

4. Научно-исследовательская работа обучающихся (планируемые студенческие научные конференции, гранты, публикации, 

выставки, конкурсы на лучшую НИРС и др.). 



 

Кафедра романо-германских языков и методик их преподавания 

 

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

(межд., российск., регион., и т.д.) 

Число 

участников 

1 

Международный конкурс научно-исследовательских 

работ студентов, магистрантов и аспирантов «В мире 

науки: вопросы филологии, лингводидактики и 

переводоведения».Чебоксары: Чувашский 

государственный педагогический университет имени И. 

Я. Яковлева 

Межд. 4 

2 

Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», МГУ 

имени М. В. Ломоносова, Москва, апрель 2023 

Межд. 10 

 

Планируемые студенческие научные конференции и выставки 
№ п/п Наименование Статус 

(межд., российск., регион., и т.д .) 

Число 

участников 

Количество 

докладов 

1 Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Вызовы XXI века: успех 

будущего – в настоящем», Набережные 

Челны, 2023 

Российский 10 10 

2 Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов», МГУ имени М. В. Ломоносова, 

Москва, апрель 2023 

Межд. 3 3 

 

Планируемые публикации студентов без соавторов сотрудников вуза 

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



1 

Мухаметшина 

А.Р.(руководитель Радионова 

С.А.) 

Организация проектной деятельности 

обучающихся средствами предмета 

«Иностранный язык». 

Языки и культуры в современном 

образовательном пространстве 
2023 

2 
Латыпов А.И. .(руководитель 

Радионова С.А.) 

Проблемы достижения 

метапредметных результатов в 

обучении иностранному языку. 

Актуальные проблемы лингвистики и 

лингводидактики в контексте 

межкультурной коммуникации 

2023 

3 

Шайдуллина А.А. 

(руководитель Радионова 

С.А.) 

Использование современных 

информационных технологий на 

уроках иностранного языка. 

 

 

Актуальные проблемы лингвистики и 

лингводидактики в контексте 

межкультурной коммуникации 

2023 

4 

Фатхуллина Э.И. 

(руководитель Синичкина 

А.А.) 

Дифференцированный подход в 

обучении грамматических явлений 

на уроке иностранного языка в 

основной школе. 

Сборник НГПУ 2023 

5 
Тихонова Е.О. (руководитель 

– Цыганова Е.Б.) 

Фразеологические единицы со 

значением речи в современном 

английском языке. 

Сборник НГПУ 2023 

6  
Бочкарева Елена (рук. 

Полькина Г.М.) 

Формирование иноязычного речевого 

поведения обучающихся на 

материале интернет ресурсов. 

Актуальные проблемы лингвистики и 

лингводидактики в контексте 

межкультурной коммуникации 

2023 

7 
Газизова Чулпан (рук. 

Полькина Г.М.) 

Формирование критического 

мышления обучающихся на уроке 

иностранного языка. 

Сборник НГПУ Актуальные проблемы 

лингвистики и лингводидактики в 

контексте межкультурной 

коммуникации 

2023 

8 
Хаматова Миляуша (рук. 

синичкина А.А.) 

Обучение грамматике с 

использованием электронных 

образовательных ресурсов на уроке 

иностранного языка в основной 

школе. 

Актуальные проблемы лингвистики и 

лингводидактики в контексте 

межкультурной коммуникации 

2023 

 

Кафедра русской и татарской филологии 

 



Планируемое участие в конкурсах на лучшую НИРС 

№ п/п Наименование Статус 

(межд., российск., регион., и т.д.) 

Число 

участников 

1 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Вызовы XXI века»   
Всероссийский  7 

 

Планируемые студенческие научные конференции и выставки 
№ п/п Наименование Статус 

(межд., российск., регион., и т.д .) 

Число 

участников 

Количество 

докладов 

1 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Вызовы XXI века» 

(Мубаракшина) 

Всероссийская 3 3 

2 VI Всероссийские научные чтения «Слово в 

зеркале истории языка» (Абрамовские чтения) 

Всероссийская 3 3 

3 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Вызовы XXI века»  
Всероссийская 22 22 

 

Планируемые публикации студентов без соавторов сотрудников вуза 

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

1 
Гайнутдинова Р.Р. Творчество Р.Аймета в контексте 

современной татарской поэзии 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Вызовы XXI века» 

2023 

2 

Гайнутдинова Р.Р. Проблема «человек и природа» в 

творчестве Ф.Байрамовой. 

Роль ислама в стабилизации социальных 

процессов: сборник статей и тезиcов VIII 

Международной научно-практ. 

конференции - Набережные Челны: Ак 

мечеть.   

2023 

3 Низамутдинова Л.Ф. 

Жанры в современной татарской 

поэзии 

Роль ислама в стабилизации социальных 

процессов: сборник статей и тезиcов 

VIII Международной научно-практ. 

конференции - Набережные Челны: Ак 

мечеть.   

2023 



4 Шаймарданова Алия 

Проблемы воспитания в творчестве 

Х.Аюпова 

Родовые корни и история края в 

духовных традициях: сборник статей и 

тезисов V Международного научно-

практического семинара 

2022 

5  
Проблема историзма в повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка». 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Вызовы XXI века» 

2023 

6  
Роль В. Белинского в литературном 

процессе 1840-1850 гг. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Вызовы XXI века» 

2023 

7  

«Невыразимое» как поэтический 

манифест романтизма В.А. 

Жуковского. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Вызовы XXI века» 

2023 

8  

Особенности сатирической комедии 

в 1920-е г (на примере произведений 

В. Маяковского,  М. Булгакова) 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Вызовы XXI века» 

2023 

9  
Особенности поэтики произведений 

Саши Черного. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Вызовы XXI века» 

2023 

10  
«Петербург» А. Белого как 

символистский тип романа. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Вызовы XXI века» 

2023 

11  
Творчество Л.Андреева в 

интерпретации Д.С. Мережковского. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Вызовы XXI века» 

2023 

12  

Особенности научно-фантастической 

прозы начала 20 века (на примере 

произведения А. Толстого «Аэлита»). 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Вызовы XXI века» 

2023 

 

Кафедра иностранных языков 

 
Планируемое участие в конкурсах на лучшую НИРС 



№ 

п/п 
Наименование 

Статус 

(межд., российск., регион., и т.д.) 

Число 

участников 

1 
Студенческая научно-практическая конференция «Вызовы XXI 

века» 
Всероссийская 3 

2 Конкурс на лучшую НИРС Всероссийский 3 

3 
Научно-практическая конференция «НАУКА, ЗНАНИЯ, 

ИНТЕЛЛЕКТ» 
Международная 2 

 

Планируемые студенческие научные конференции и выставки 

№ 

п/п 
Наименование 

Статус 

(межд., российск., регион., и т.д .) 

Число 

участников 

Количество 

докладов 

1 
Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Вызовы XXI века» 
Всероссийская 18 18 

 

Планируемые публикации студентов без соавторов сотрудников вуза 

№ 

п/п 
Автор (ФИО) Название статьи Название журнала или сборника 

Год 

издания 

1 Тихонова Е. Символы немецкого романтизма Вызовы XXI века 2023 

    2 Сагуманова И. Дейксис в немецком языке «Наука, Знания, Интеллект» 2022 

    3 Гарифуллин Б. Система падежей в немецком языке 

XIV Международный научно-

исследовательский конкурс «Конкурс лучших 

студенческих работ» 

2022 

    4 Бахтиярова К. Оценочные слова в немецком языке Лучшие научные исследования 2022 2022 

 

5. План работы в психолого-педагогических классах 

 

Кафедра романо-германских языков и методик их преподавания 

Куратор ППК – канд. филол. наук, доцент кафедры РГЯиМП Синичкина А.А. 

 

Предметно-профессиональный модуль нацелен на подготовку обучающихся к олимпиадам (7, 10 классы) 

 



Планируемые мероприятия (внеурочная деятельность) для работы в психолого-педагогических классах  

(7, 10 классы)  в МБОУ СОШ №37 с уиоп  в 2022/2023 учебном году 

 
Мероприятие  Целевая аудитория Срок проведения  Ответственные  

Региональное олимпиада для учащихся 8-9 

классов и 10-11 классов по иностранному 

языку 

Учащиеся 7, 10 классов Ноябрь 2022г 

Март 2023г 

Цыганова Е.Б. 

Конкурс научно-исследовательских работ 

среди учащихся 5-10 классов по 

иностранному языку (английский, 

немецкий, французский языки) в онлайн 

формате 

Учащиеся 7, 10 классов  Апрель 2022г. Радионова С.А. 

Интеллектуальная игра «Рождественская 

IQ-мания» 

 

Студенты ФФ 

Учащиеся 7, 10 классов 

Декабрь 2022г Файзрахманова Л.М. 

 

Кафедра русской и татарской филологии 

Куратор ППК – канд. филол. наук, доцент Глухова О.П. 

Планируемые мероприятия (внеурочная деятельность) для работы в психолого-педагогических классах 

(7, 10 классы)  в МАОУ СОШ №15 в 2022/2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Целевая аудитория Место проведения 

 

Ответственные 

(ФИО 

куратора  проекта) 

1. Презентация проекта 

«В мире будущей 

профессии» для 

учителей и 

обучающихся 10 Б 

класса МБОУ «СОШ 

№15». Флешмоб 

«Читать или не читать: 

октябрь 2022 г. обучающиеся 10 Б класса учебные кабинеты к.ф.н., доцент Глухова О.П.; 

студенческий актив 



вот в чём вопрос?» 

2 Включение в онлайн-

группу «Смысловое 

чтение» ВКонтакте 

http://vk.com/club13152

0892 обучающихся  

СОШ № 15 

октябрь 2022 г. обучающиеся 10 Б класса учебные кабинеты к.ф.н., доцент Глухова О.П.; 

студенческий актив 

3 Входная диагностика 

знаний, умений и 

навыков обучающихся 

при работе с текстом 

октябрь 2022 г. обучающиеся 10 Б класса учебные кабинеты к.ф.н., доцент Глухова О.П.; 

студенческий актив 

4 Участие обучающихся 

МБОУ «СОШ №15» в 

работе VI 

Всероссийских 

научных чтений «Слово 

в зеркале истории 

языка» (Абрамовские 

чтения). 

октябрь 2022 г. обучающиеся 10 Б класса учебные кабинеты к.ф.н., доцент Глухова О.П.; 

студенческий актив 

5 Участие обучающихся 

МБОУ «СОШ №15» в 

работе Третьей научно-

практической 

конференции 

«Актуальные проблемы 

филологии 21 века» 

ноябрь 2022 обучающиеся 10 Б класса учебные кабинеты к.ф.н., доцент Глухова О.П.; 

студенческий актив 

6 Интерактивный урок с 

применением стратегий 

и тактик смыслового 

чтения по пьесам А.Н. 

Островского «Гроза» и 

«Бесприданница» 

декабрь 2022 обучающиеся 10 Б класса учебные кабинеты к.ф.н., доцент Глухова О.П.; 

студенческий актив 

7 Урок-репортаж по февраль 2023 обучающиеся 10 Б класса учебные кабинеты к.ф.н., доцент Глухова О.П.; 

http://vk.com/club131520892
http://vk.com/club131520892


роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

 

 
студенческий актив 

8 Мастер-класс 

«Стратегии и тактики 

смыслового чтения» на 

примере рассказов А.П. 

Чехова 

апрель 2023 обучающиеся 10 Б класса учебные кабинеты к.ф.н., доцент Глухова О.П.; 

студенческий актив 

9 Итоговая диагностика 

знаний, умений и 

навыков обучающихся 

при работе с текстом 

май 2023 обучающиеся 10 Б класса учебные кабинеты к.ф.н., доцент Глухова О.П.; 

студенческий актив 

10 Создание брошюры 

«Работа с текстом: 

инновационные формы 

обучения» 

май 2023 обучающиеся 10 Б класса учебные кабинеты к.ф.н., доцент Глухова О.П.; 

студенческий актив 

 

Кафедра иностранных языков 

Куратор ППК – канд. филол. наук, доцент Садриева Г.Х. 

Планируемые мероприятия (внеурочная деятельность) для работы в психолого-педагогических классах 

(7, 10 классы)  в лицее №33 г. Нижнекамска в 2022/2023 учебном году 
 

 

№ п/п Направление деятельности Дата, время 

проведения 

Наименование мероприятия Место и 

формат 

проведения 

Ответственный 

1. Интеллектуально-

познавательное 

декабрь 

2022г 

Рождественское мероприятие ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 

очно 

Кафедра ИЯ  

ФГБОУ ВО НГПУ,  

зав. каф. Садриева 

Г.Х. 



2. Интеллектуально-

познавательное 

февраль 

2023г 

Олимпиада по  страноведению для 

учащихся 7-11 классов  

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 

очно 

Кафедра ИЯ  

ФГБОУ ВО НГПУ,  

зав. каф. Садриева 

Г.Х. 

3. Интеллектуально-

познавательное 

март 

2023 
Открытая лекция преподавателя НГПУ 

(«Разговор с профессором») 
ФГБОУ ВО 

«НГПУ, очно 

Кафедра ИЯ  

ФГБОУ ВО НГПУ,  

зав. каф. Садриева 

Г.Х. 

4. Интеллектуально-

познавательное 

апрель 

2023 
Профессионально-ориентированный 

интегрированный квест 
ФГБОУ ВО 

«НГПУ, очно 

Кафедра ИЯ  

ФГБОУ ВО НГПУ,  

зав. каф. Садриева 

Г.Х. 

 

6. Воспитательная работа с обучающимися Воспитательная работа на филологическом факультете планируется 

согласно плану, разработанному в вузе, и с учетом профилей подготовки. 



1.  Кураторский час на тему «Организация учебного процесса в 

НГПУ» 

Кураторы Сентябрь 

2.  Адаптационный курс студентов первого курса Кураторы Сентябрь 

3.  Участие в Кроссе Татарстана в рамках Всероссийского Кросса 

Наций 

Кураторы Сентябрь  

4.  Составление социального портрета студентов Кураторы Сентябрь 

5.  Участие в мероприятии «Посвящение в студенты» Кураторы Сентябрь 

6.  Донорская акция Кураторы Октябрь 

7.  Поход в кино Кураторы Октябрь 

8.  Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню 

народного единства» (кураторские часы, конкурсы, флешмобы в 

социальных сетях) 

Кураторы, актив 

обучающихся  

Ноябрь 

9.  Организация филологического турнира для обучающихся школ 

региона 

Глухова О.П., актив 

студентов 
Ноябрь 

10.  Участие в Фестивале студенческого творчества «Дебют 

первокурсника» 

Кураторы, зам декана Ноябрь 

11.  Организация и проведение мероприятия Рождественская сказка на 

факультете 

Файзрахманова Л.М. Декабрь 

12.  Рождественская ярмарка Кураторы Декабрь 

13.  Тотальный диктант по английскому языку  Кураторы Декабрь 

14.  Организация конкурса Чтение стихов Некрасова Кураторы Декабрь  

15.  Антикоррупционный диктант Кураторы Декабрь 

16.  Участие в мероприятиях, приуроченных ко Всероссийскому Дню 

студента «Татьянин день» (фотоконкурс «НГПУ в лицах», 

чествование лучших обучающихся, флешмобы в социальных 

сетях, конкурс «Я – студент НГПУ») 

Кураторы Январь 

17.  Организация и проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества 

Кураторы, актив 

обучающихся 

Февраль 



18.  Участие во Всероссийском дне науки  Ответственные за НИРС 

по кафедре 

Февраль 

19.  Участие в массовых лыжных гонках «Лыжня Татарстана», 

проводимых в рамках «Лыжни России» 

Кураторы  Февраль 

20.  Организация и проведение финала Евразийской Олимпиады по 

иностранным языкам совместно с МГЛУ 

Декан, ППС кафедры 

РГЯиМП 

Март 

21.  Участие в народных гуляниях «Масленица. Проводы зимы».  Кураторы Март 

22.  Участие в мероприятиях в рамках празднования «8 марта» 

(концертная программа, конкурс «Мисс НГПУ», фотоконкурс, 

конкурс поздравлений, флешмобы в социальных сетях) 

Кураторы Март 

23.  День открытых дверей НГПУ Кураторы, актив 

обучающихся 
Апрель 

24.  Участие в Фестивале «Студенческая весна в НГПУ» Кураторы Март, апрель 

25.  Участие во всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Вызовы ХХI века: молодежь в научном поиске» 

ППС кафедры Апрель 

26.  Тотальный диктант по русскому языку Кураторы Апрель 

27.  Участие в демонстрации, посвященной празднику весны и труда Актив обучающихся Май 

28.  Посещение выставки, посвященной ВОВ Кураторы Май 

29.  Участие обучающихся в торжественном Параде и творческих 

выступлениях, посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне 

Кураторы, актив 

обучающихся  

Май 

30.  Участие в акции «Бессмертный полк» Кураторы Май 

31.  Организация и проведение  Дня русского языка ППС кафедры РиТФ Июнь 

32.  Участие в народных гуляниях «Сабантуй» Кураторы Июнь 

33.  Посещение выставок музеев города и региона, спектаклей 

татарского и русского драматических театров, органного зала, 

концертов в г. Набережные Челны. 

Кураторы, актив 

обучающихся  

В течение года 

34.  Посещение студентов проживающих в  общежитиях Кураторы В течение года 



 

7. Профориентационная работа и трудоустройство выпускников (планируемая работа в области довузовского 

образования и профориентационной работы; мероприятия, направленные на содействие трудоустройству; перечень организаций и 

образовательных учреждений с которыми имеются договора о сотрудничестве, итоги распределения выпускников). 

 

7.1. Работа в области довузовского образования и профориентационная работа 
 

План профориентационной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: организация профориентационных мероприятий, направленных на привлечение потенциальных 

абитуриентов 
 

 

№ п/п Вид работы, мероприятие 
Сроки 

проведения 

Ответственный Примечания  

1 Мультимедийная лекция на тему «Мнемотехника в 

языковой практике» на базе МБОУ «СОШ № 20» 

города Набережные Челны. Слушателями лекции стали 

ученики 10-11 классов. В рамках Всероссийской акции 

«Поделись своим Знанием», организованной 

Российским обществом «Знание» 

7 сентября 2022 

года 

Потанина А.В. Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

2 Работа в психолого-педагогических классах  Октябрь 2022-

май, 2023  

ППС кафедры русской и 

татарской филологии, 

РГЯи МП, кафедры 

иностранных языков 

Школа № 37, г Набережные 

Челны, школа №15 г 

Набережные Челны, Лицей № 

33 г. Нижнекамска 

 

35.  Участие в субботниках по благоустройству территории 

Университета 

Кураторы В течение года 



3 Размещение сообщений о проводимых мероприятиях 

факультета на страничках факультета в социальных 

сетях с целью привлечения потенциальных 

абитуриентов. 

В течение уч. года Кураторы групп, 

студенческий актив 

Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

4 Размещение сообщений о проводимых мероприятиях 

факультета на страничках факультета в социальных 

сетях с целью привлечения потенциальных 

абитуриентов. 

В течение уч. года Кураторы групп, 

студенческий актив 

Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

5 Встречи с обучающимися СОШ, гимназий г 

Набережные Челны, Нижнекамского и Тукаевского 

районов в период учебных и производственных практик 

студентов 

Октябрь  

Ноябрь 2022  

Февраль  2023 

Руководители практики, 

студенты 

филологического 

факультета 

Создание базы данных 

потенциальных абитуриентов 

6 Конкурс чтецов, посвященный Дню Матери, «Мама-

самое прекрасное слово на земле» 

Ноябрь 2022 Потанина А.В. С приглашением обучающихся 

психолого-педагогических 

классов: 

Школа № 37, г Набережные 

Челны, школа №15 г 

Набережные Челны, Лицей № 

33 г. Нижнекамска 

 

7 Диктант по татарскому языку «Яз» Ноябрь 2023 Галиуллин Р.Р. Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

8 Проведение профориентационных бесед со 

слушателями курсов профессиональной переподготовки  

Октябрь  2022г. 

Январь 2023г. 

Преподаватели кафедры  Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

8 Встреча с обучающимися МБОУ «Гимназия №29» 

г.Набережные Челны 

Ноябрь 2022 Хазиев Р.И. Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

9 Проведение профориентационных мероприятий  в 

школах № 22, 38, гимназии 61 

Ноябрь 2022, 

январь 2023 

Окишева К.А. Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 



факультет 

10 Проведение профориентационной беседы с 

обучающимися Новотроицкой СОШ Тукаевский район 

РТ  

Декабрь 2022 Закиров Р.А. Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

11 Встреча с обучающимися МБОУ «СОШ №52» 

г.Набережные Челны 

Декабрь 2022 Хазиев Р.И. Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

12 Проведение профориентационных мероприятий  в 

школах №  78 

Декабрь  2022 Глухова О.П. Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

13 Проведение профориентационных бесед со 

старшеклассниками СОШ № 19 с использованием 

рекламных буклетов ФГБОУ ВО "НГПУ" 

2022-2023 уч.г. Бражник Л.М. Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

14 Беседа со слушателями подготовительного отделения  В течение года Галиуллин Р.Р.  Привлечение абитуриентов на 

факультет 

15 Встреча с обучающимися Итеевской СОШ Илишевский 

район Башкортостан  

В течение года Закиров Р.А. Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

16 Работа в психолого-педагогических классах «СОШ № 

15» 

В течение года Глухова О.П. Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

17 Проведение профориентационных бесед со 

слушателями курсов по повышению квалификации 

Январь 2023г 

Март 2023г. 

 

Радионова С.А. 

Синичкина А.А. 

 

Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

18 Викторина “Родной язык” (7-9кл.),  СШ №12, 

Февраль 2023 

Мубаракшина И.И. С приглашением обучающихся 

психолого-педагогических 

классов: 

Школа № 37, г Набережные 

Челны, школа №15 г 

Набережные Челны, Лицей № 

33 г. Нижнекамска 



 

19 Встреча с обучающимися МАОУ «Лицей-интернат №84 

имени Гали Акыша» г.Набережные Челны 

Февраль 2023 Хазиев Р.И. Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

20 Интеллектуальная игра (10-11кл.) “Знаешь ли ты 

историю родной литературы?” 

СШ № 12 

Февраль-март 

2023 

 Мубаракшина И.И. С приглашением обучающихся 

психолого-педагогических 

классов: 

Школа № 37, г Набережные 

Челны, школа №15 г 

Набережные Челны, Лицей № 

33 г. Нижнекамска 

 

21 Проведения мероприятий в рамках деятельности 

студенческой научно-исследовательской платформы 

“Диалог с текстом” 

В течение года Глухова О.П. Обучающиеся психолого-

педагогических классов: 

Челны, школа №15 г 

Набережные Челны. 

22 Региональная олимпиада по литературе для 5-11 

классов  

Февраль 2023 Окишева К.А. Реклама факультета и вуза 
Привлечение абитуриентов на 

факультет 

23 Поездка в педагогические колледжи г. Арска, 

Мензелинска, г. Нижнекамска.  

Февраль 2023 Галиуллин Р.Р.  Реклама факультета и вуза 
Привлечение абитуриентов на 

факультет 

24 Проведения дня открытых дверей  Ноябрь 2022г. 

Февраль 2023г 

Полькина Г.М. 

Цыганова Е.Б. 

Глухова О.П. 

Файзрахманова Л.М. 

Шараева Г.З. 

Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

26 Проведение профориентационных мероприятий в 

районах РТ 

Выезд в школы №15, 37 г. Набережные Челны и 

педколледж г. Нижнекамска, г Набережные Челны 

Март 2023 Глухова О.П. Привлечение абитуриентов на 

факультет 



27 Работа с выпускниками НГПУ через социальные сети, 

рассылка информации о филологическом факультете 

В течение 

уче6ного года  

ППС кафедры Привлечение абитуриентов на 

факультет 

28 Профориентационная беседа в МБОУ «СОШ№10» В течение года Потанина А.В. Привлечение абитуриентов на 

факультет 

29 Профориентационная беседа в МБОУ «СОШ№20» В течение года Потанина А.В. Привлечение абитуриентов на 

факультет 

30 Всероссийская акция “Тотальный диктант” в 

г.Набережные Челны 

Апрель 2023 Глухова О.П. Привлечение абитуриентов на 

факультет 

31 Конкурс «Рождественская IQ-мания» с привлечением 

учащихся школ город  

Декабрь 2022г Файзрахманова Л.М. 

Шараева Г.З. 

Синичкина А.А. 

Радионова С.А. 

Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет  

С приглашением обучающихся 

психолого-педагогических 

классов: 

Школа № 37, г Набережные 

Челны 

школа №15 г Набережные 

Челны 

Лицей № 33 г. Нижнекамска 

32 Размещение сообщений о проводимых мероприятиях 

факультета на страничках факультета в социальных 

сетях с целью привлечения потенциальных 

абитуриентов. 

В течение уч. года Кураторы групп, 

студенческий актив 

Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

33 Встречи с обучающимися СОШ, гимназий г 

Набережные Челны, Нижнекамского и Тукаевского 

районов в период учебных и производственных практик 

студентов 

Октябрь, Ноябрь 

2022, Февраль  

2023 

Руководители практики, 

студенты 

филологического 

факультета 

Создание базы данных 

потенциальных абитуриентов 

34 Встречи с обучающимися и представителями 

педагогических колледжей г Набережные Челны, 

Нижнекамска. 

Ноябрь, 2022- 

Март 2023 

Декан, заведующие 

кафедрами 

Создание базы данных 

потенциальных абитуриентов 



35 Организация и проведение Дня открытых дверей 

факультета в рамках вузовского Дня открытых дверей   

Ноябрь 2022 – 

Май 2023 

Полькина Г.М., 

Садриева Г.Х. 

Цыганова Е.Б. 

Окишева К.А. 

Глухова О.П. 

Шараева Г.З. 

Реклама факультета и вуза 

36 Организация и проведение встреч с обучающимися 

выпускных групп программ бакалавриата, очной и 

заочной форм обучения по профилям подготовки  

Февраль, 2023 Декан факультета, 

руководители 

магистерских программ 

Привлечение абитуриентов в 

магистратуру 

37 Участие ППС кафедр в качестве экспертов во 

всероссийских,  региональных, городских 

мероприятиях (конкурсы, олимпиады) 

В течение уч. года ППС выпускающих 

кафедр 

Реклама факультета и вуза 

38 Проведение олимпиады среди школьников города и 

региона 8-9 классы 

11 марта 2023 г. Цыганова Е.Б. Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет  

С приглашением обучающихся 

психолого-педагогических 

классов: 

Школа № 37, г Набережные 

Челны 

школа №15 г Набережные 

Челны 

Лицей № 33 г. Нижнекамска 

39 Проведение финала Евразийской олимпиады по 

иностранным языкам совместно с МГЛУ (г. Москва) 

Март, 2023г. Полькина Г.М., 

Цыганова Е.Б., 

 Садриева Г.Х 

Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

40 Участие ППС кафедр в работе курсов повышения и 

переподготовки кадров по профилям подготовки 

В течение года ППС выпускающих 

кафедр 

Реклама факультета и вуза 

41 

Участие во  

Всероссийской специализированной выставке 

«Образование. Карьера – 2023» 

уч. года Полькина Г.М. 

Цыганова Е.Б. 

Окишева К.А. 

Садриева Г.Х 

Привлечение абитуриентов 

42 Он-лайн семинар «Особенности учебной Ноябрь - декабрь  Радионова С.А. Привлечение абитуриентов 



исследовательской деятельности» для обучающихся 

школ  

2022 Потанина А.В. 

44 

Организация и проведение встреч с обучающимися 

выпускных групп программ бакалавриата, очной и 

заочной форм обучения по профилям подготовки  

Сентябрь 2022  

Май 2023 

Декан факультета, 

руководители 

магистерских программ 

Привлечение абитуриентов в 

магистратуру 

45 

Разработка и внедрение программы языкового клуба 

лингвострановедческой направленности  «Русский 

календарь» в рамках реализации проекта «В мире 

русского слова» 

Октябрь 2022 г -

май 2023г 

Актив студентов 

филологического 

факультета, 

Декан факультета 

программа языкового клуба 

лингвострановедческой 

направленности  «Русский 

календарь» для обучающихся 

изучающих русский язык в 

Узбекистане 

Увеличение  внебюджетных 

студентов на факультете 

46 

Организация серии методических семинаров для 

учителей русского языка в Узбекистане в он-лайн 

режиме 

В течение года 

ППС кафедры русской и 

татарской филологии 

Привлечение абитуриентов  

магистратуру 

47 
Организация лингвистического лагеря в период летнего 

отдыха 
Июнь 2023 

Синичкина А.А. Реклама факультета и вуза 

Привлечение абитуриентов на 

факультет 

 

8. Международная деятельность. 

- Организация конференции, семинаров для преподавателей и студентов с кафедрой французского языка Минского -

Государственного Лингвистического Университета, Республика Беларусь, февраль – апрель 2023 г. 

- Проведение он-лайн олимпиады по французскому языку совместно с МГЛУ (г. Минск) 

- Работа со студентами из Туркменистана, Египта, Узбекистана (бакалавриат и магистратура). 

- Корпоративные связи с родственными кафедрами зарубежных университетов: Актюбинский региональный 

государственный университет им. К.Жубанова; Университет Инёню (г.Малатья, Турция). 

 

9. Материальная база факультета. 



1. Разработка плана ПФХД факультетом и кафедрами на 2023 год. 

2. Оснащение аудиторий 308, 314 мебелью, стендами. 

3. Пополнение библиотеки по программам уровня – Магистратура. 

Декан      ____________    __Полькина Г.М. 
                                  
«29» августа 2022г. 

 

 

 

 

 

 


