


 

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

реализуемые ОПОП и др.). 

Факультет Педагогики и психологии – ФПИП 

Год создания – 1990 

Реализуемые ОПОП:  

 

 

 

Коды и наименования специальностей и направлений подготовки  

 

Форма обучения 

обслуживаемых 

специальностей 

и направлений 

подготовки   

Нормативный срок 

обучения по ФГОС 

(среднее 

профессиональное 

образование, 

бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) подготовки Начальное образование и Иностранный 

язык  

Очная   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) подготовки Дошкольное образование и Начальное 

образование 

Очная  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) подготовки Начальное образование и Дошкольное 

образование  

Заочная  

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профили) подготовки 

Начальное образование  

Заочная  

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профили) подготовки 

Дошкольное образование  

Заочная  



44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

подготовки Психология образования 

Заочная  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

подготовки Психология образования 

Очная  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

подготовки Дошкольное образование  

Заочная  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность 

(профиль) подготовки Логопедия  

Заочная  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность 

(профиль) подготовки Образование лиц с нарушениями речи  

Заочная  

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки 

Государственно-общественное управление образованием  

Очная  

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки 

Государственно-общественное управление образованием 

Заочная  

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки 

Управление дошкольным образованием 

Заочная  

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки 

Инновационная начальная школа  

Заочная  

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки 

Комплексная безопасность образовательной организации  

Очно-заочная  

 

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 Педагогики им. 

З.Т. 

Шарафутдинова 

13 11,9 11 85 10,19  3 23 3  

2 ТиМНДО 23 15,22 16 69 13,7 90 1 - 0,04 - 
3 ППСДО 11 9 10 90,9 9 81,8     



 

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 Педагогики им. 

З.Т. 

Шарафутдинова 

7 7 7 100 7 100 2 28,5 2 28,5 51 

2 ТиМНДО 7 10 6 85,71% 8,5 85% - - - - 46 
3 ППСДО 9 9 9 100 9 100     48 

 

2. 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.). 

Электронные образовательные ресурсы на платформе Moodle, планируемые на 2022-2023 учебный год 

 
№ п/п Автор  Наименование ЭОР  Целевая аудитория 

Код и наименование специальности 

(СПО) или направления подготовки ВО 

1 2 3 4 

1 Сафина А.М. Основы вожатской деятельности Студенты 3 курса 

2 Хакимова Н.Г. 

Теория и технология обучения 

 

Основы преподавательской деятельности по 

программам ВО 

44.03.05 Педагогическое образование 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

3 Хазратова Ф.В. Методы психолого-педагогического исследования 44.03.05.Педагогическое образование 

4 Хазратова Ф.В. Технология развития речи дошкольников с 

нарушением речи 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

5 Хуснутдинова Р.Р., Возрастная и педагогическая психология 44.03.05. Педагогическое образование 



Анисимова Ю.Н. 

6 Хакимова Г.А. Логопедия 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, 

профиль Логопедия (1912,1913,1915, 

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

2215, 2216) 

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

(дефектологическое) образование 

8 Беляева Н.Л. Театрализованная деятельность в ДОО 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) ДО и НО 

9 Грахова С.И. 
Методика обучения предмету «Русский язык» в 

начальной школе 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль): Начальное 

образование и Иностранный язык; 

Начальное образование и Дошкольное 

образование. 

44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль): 

Инновационная начальная школа. 

10 Ганиева Г.Р. 
Экологическое образование младших школьников с 

учетом регионального компонента по ФГОС НОО 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль):  

-Начальное образование и Иностранный 

язык; 

-Начальное образование и Дошкольное 

образование. 

44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль): 

Инновационная начальная школа. 

11 Грахова С.И. 
Методика обучения предмету «Литературное 

чтение» в начальной школе 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль): Начальное 



образование и Иностранный язык; 

Начальное образование и Дошкольное 

образование. 

44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль): 

Инновационная начальная школа. 

12 Шарафетдинова З.Г. 

Теория и технологии развития речи детей.  

Раздел «Развитие связной речи дошкольников на 

разных возрастных этапах» 

Теория и технологии развития речи 

детей. Раздел «Развитие связной речи 

дошкольников на разных возрастных 

этапах» 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) направленность 

(профиль)ДО и, НО 111гр.; 

 44.03.02 психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) 

ДО 2011 гр., 2014 гр.;  

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль)  НО и ДО 

2142 гр., 2143 гр. 

13 Захарова И.М. Современные проблемы науки и образования 

44.04.01 Педагогическое образование,  

направленность (профиль): 

 -Инновационная начальная школа. 

-Языковое образование 

-Управление дошкольным образованием 

-Государственно-общественное 

управление образованием 

- Историко- краеведческое образование 

14 Хайрутдинова В.И. 
Методика обучения предмету «Русский язык в 

начальной школе» 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль):  

-Начальное образование и Иностранный 

язык; 



 

 

Дополнительная информация о научно-методической и учебно-методической работе 

 

Детализированный план сотрудничества с РГПУ им. Герцена А.И.  

кафедр факультета в рамках заключенного соглашения 

(2022-2023 гг.) 

 

Кафедра Педагогики им. З.Т. Шарафутдинова 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Результат Ответственные 

Организация и проведение совместных научных конференций, семинаров, рабочих встреч и других 

мероприятий 
1.  Всероссийская Герценовская 

педагогическая олимпиада для 

студентов «Педагогические 

ориентиры» 

Ноябрь 2022 Сертификат участникам и 

призерам олимпиады 

НГПУ -  зав. каф. Педагогики им. 

З.Т. Шарафутдинова факультета  

Педагогики и Психологии Гумерова 

М.М. 

РГПУ - зам. Директора института 

педагогики Гладкая И.В;  зам. 

Директора  института педагогики   

Ривкина С.В. 

2.  Дискуссионный клуб Института 

педагогики 

Декабрь 2022 Участие студентов 

магистратуры и бакалавриата  

в обсуждении актуальной 

проблемы, вынесенной на 

заседание Дискуссионного 

клуба. 

Сертификат участника 

Дискуссионного клуба 

НГПУ -  зав. каф. Педагогики им. 

З.Т. Шарафутдинова факультета  

Педагогики и Психологии Гумерова 

М.М. 

РГПУ - зам. Директора института 

педагогики Гладкая И.В;  зам. 

Директора института педагогики 

Смирнова Н.В. 

3.  Всероссийская конференция Февраль  2023 Участие студентов НГПУ -  зав. каф. Педагогики им. 



«Педагогическая наука и 

современное образование» 

магистратуры в секционных 

заседаниях. 

Публикация статьи в 

сборнике. 

 

З.Т. Шарафутдинова факультета  

Педагогики и Психологии Гумерова 

М.М. 

РГПУ- директор института 

педагогики Тряпицына А.П.; зам. 

Директора института педагогики 

Гладкая И. В. 

4.  Международная студенческая 

конференция "Студент - 

исследователь - учитель" 

Апрель 2023 Участие студентов по 

профилям подготовки 

факультета педагогики и 

психологии в работе 

конференции с докладом 

НГПУ - Декан факультета  

Педагогики и Психологии - 

Садыкова Л.Р.; зав. каф. Педагогики 

им. З.Т. Шарафутдинова факультета  

Педагогики и Психологии Гумерова 

М.М.; зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М.; зав. 

каф. Психолого –педагогического и 

специального дефектологического 

образования факультета педагогики и 

психологии Хуснутдинова Р.Р. 

Сотрудничество в области образования, переподготовки, повышения квалификации и дистанционного 

обучения 

5.  Проведение лекционных 

занятий со студентами ФГБОУ 

ВО «НГПУ» по дисциплинам 

магистерской программы 

«Государственно-общественное 

управление образованием» 

2022-2023  уч.г. Чтение он-лайн лекций по 

дисциплинам программы 

НГПУ -  зав. каф. Педагогики им. 

З.Т. Шарафутдинова факультета  

Педагогики и Психологии Гумерова 

М.М. 

РГПУ -  профессор кафедры теории 

и истории педагогики, института 

педагогики Федорова Н.М. 

6.  Прохождение студентами 1 

курса магистратуры по 

направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, 

Сентябрь, октябрь 

2022 г. 

Сертификаты о прохождении 

студентами открытого 

электронного учебного курса 

НГПУ -  зав. каф. Педагогики им. 

З.Т. Шарафутдинова факультета  

Педагогики и Психологии Гумерова 

М.М. 



 

 

профилю «Государственно-

общественное управление 

образованием» открытого 

электронного учебного курса по 

дисциплине «Современные 

проблемы науки и 

образования» 

РГПУ -   зам. Директора института 

педагогики Гладкая И. В. 

7.  Проведение мастер-класса по 

ведению вебинаров Продленки 

с Герценовским университетом 

как модели онлайн образования 

Ноябрь 2022 Совместные разработки, 

обмен опытом 

НГПУ -  зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М.; зав. 

каф. Педагогики им. З.Т. 

Шарафутдинова факультета  

Педагогики и Психологии Гумерова 

М.М. 

РГПУ – Зам. Директора института 

детства Казакова А.А. 

Совместное издание научно-образовательных материалов 

8.  Участие преподавателей 

факультета педагогики и 

психологии в публикациях в 

изданиях РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

2022-2023 уч.г.. Публикации (ВАК, РИНЦ) в 

изданиях РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

НГПУ - зав. каф. Педагогики им. З.Т. 

Шарафутдинова факультета  

Педагогики и Психологии Гумерова 

М.М., зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета Педагогики 

и Психологии Захарова И.М.; зав. 

каф. Психолого –педагогического и 

специального дефектологического 

образования факультета педагогики и 

психологии Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ - зам. Директора института 

педагогики Гладкая И. В. 



Кафедра Психолого-педагогического и специального дефектологического образования 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Результат Ответственные 

Организация и проведение совместных научных конференций, семинаров, рабочих встреч и других 

мероприятий 
9.  Международная научно-

практическая конференция 

"Герценовские чтения: 

психологические исследования 

в образовании" смешанный 

формат 

6-7 .10.2022 Участие преподавателей 

кафедры ППСДО в работе 

конференции с докладом 

Хуснутдинова Р.Р., доцент 

кафедры ППСДО 

 (заявка  подана) 

НГПУ - зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 

факультета педагогики и психологии 

Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ - зам. директора института 

психологии по научной работе  

Микляева А.В. 

10.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Cовременные вызовы 

психолого-педагогического и 

дефектологического 

образования» 

13.10.2022 Очное (заочное) участие 

преподавателей кафедры 

психологии развития и 

образования им. А.И. Герцена 

в работе конференции: 

1. Лактионова Е.Б. (д.псх.н., 

проф., зав. кафедрой 

психологии развития и 

образования): 

"Психологические проблемы 

субъектов образования в 

современной социальной 

среде" (пленарный доклад) 

2. Ундуск Е.Н. (к.псх.н., 

доцент): "Проблемные 

переживания и стратегии 

совладающего поведения 

подростков с разным уровнем 

эмоционального интеллекта" 

НГПУ - зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 

факультета педагогики и психологии 

Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ -  зам. директора института 

психологии по научной работе  

Микляева А.В. 



(секционный доклад). 

11.  Круглый стол в рамках проекта 

«Золотые имена психологии в  

РГПУ им. А.И. Герцена» (М.Я. 

Басов и РГПУ им. А.И. 

Герцена ) 

19.10.2022 

(смешанный формат) 

Заочное участие 

преподавателей кафедры 

ППСДО и студентов по 

профилю подготовки 

«Психология образования» в 

обсуждении заявленной темы 

семинара 

НГПУ - зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 

факультета педагогики и психологии 

Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ - зам. директора института 

психологии по научной работе  

Микляева А.В. 

12.  X Всероссийская (с 

международным участием) 

научная конференция: 

«Центральные механизмы 

речи» им. проф. Н.Н. Трауготт 

24-26.10.2022 Участие преподавателей 

кафедры ППСДО в работе 

конференции с докладом 

НГПУ - зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 

факультета педагогики и психологии 

Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ -  зав. каф. Логопедии 

института дефектологического 

образования и реабилитации 

Лопатина Л.В. 

13.  Научно-практический вебинар 

«Формирование 

исполнительных функций у 

детей при использовании 

ТИКО-технологии в 

образовательном процессе» 

28.10.2022 Совместные разработки, 

обмен опытом , Предложение  

педагогам 

специализированных школ 

нового метода развития 

когнитивных способностей  у 

особых детей 

НГПУ - зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 

факультета педагогики и психологии 

Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ –  доцент кафедры возратсной 

психологии и педагогики семьи 

института детства Дунаевская Э. Б. 

14.  Круглый стол в рамках проекта 

«Золотые имена психологии в  

РГПУ им. А.И. Герцена» 

(Профессор Чистович А.С. и 

РГПУ им. А.И.Герцена) 

09 .11.2022 

(смешанный формат) 

Заочное участие 

преподавателей кафедры 

ППСДО и студентов по 

профилю подготовки 

«Психология образования» в 

обсуждении заявленной темы 

семинара 

НГПУ - зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 

факультета педагогики и психологии 

Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ -  зам. директора института 

психологии по научной работе  



Микляева А.В. 

15.  Симпозиум «Благополучие 

семьи- благополучие ребенка» 

23.11. 2022 Совместные разработки, 

обмен опытом 

НГПУ - зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 

факультета педагогики и психологии 

Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ –  зав. каф. возрастной 

психологии и педагогики семьи 

института детства   Николаева Е.И. 

16.  Всероссийская конференция 

«Педагог и психолог 

образовательного учреждения: 

условия эффективного 

взаимодействия» 

08.12.2022 Участие преподавателей 

кафедры ППСДО в работе 

конференции 

НГПУ - зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 

факультета педагогики и психологии 

Хуснутдинова Р.Р. 

 

РГПУ -  зам.дир. по науке  института 

дефектологического образования и 

реабилитации Медникова Л. С.;  зав. 

каф. Олигофренопедагогики  

института дефектологического 

образования и реабилитации  Ильина 

С.Ю. 

17.  Круглый стол «Роль психолога 

в образовании для будущего» - 

смешанный формат 

15.12.2022 Заочное участие 

преподавателей кафедры 

ППСДО и студентов по 

профилю подготовки 

«Психология образования» в 

обсуждении заявленной темы 

круглого стола 

НГПУ - зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 

факультета педагогики и психологии 

Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ - зам. директора института 

психологии по научной работе  

Микляева А.В. 

18.  Симпозиум «Партипационные 

исследования  детства» 

21.12.2022 Совместные разработки, 

обмен опытом 

НГПУ - зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 



факультета педагогики и психологии 

Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ – зав. каф. возрастной 

психологии и педагогики семьи 

института детства   Николаева Е.И. 

19.  Международный симпозиум 

"Когнитивные исследования 

детства» 

14.02.2023 Совместные разработки, 

обмен опытом 

НГПУ - зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 

факультета педагогики и психологии 

Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ – зав. каф. возрастной 

психологии и педагогики семьи 

института детства  Николаева  Е.И.  

20.  Всероссийская конференция с 

международным участием 

«Герценовские чтения. 

Современные проблемы 

дефектологии и 

реабилитологии» 

Март 2023 Участие преподавателей 

кафедры ППСДО в работе 

конференции с докладом 

 

Ганиева А.М., доцент 

кафедры ППСДО 

 

Хакимова Г.А., доцент 

кафедры ППСДО 

НГПУ - зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 

факультета педагогики и психологии 

Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ -  зам.дир. по науке  института 

дефектологического образования и 

реабилитации Медникова Л. С.;   

21.  Международная студенческая 

конференция "Студент - 

исследователь - учитель" 

Апрель 2023 Участие студентов по 

профилям подготовки 

факультета педагогики и 

психологии в работе 

конференции с докладом 

НГПУ - Декан факультета  

Педагогики и Психологии - 

Садыкова Л.Р.; зав. каф. Педагогики 

им. З.Т. Шарафутдинова факультета  

Педагогики и Психологии Гумерова 

М.М.; зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М.; зав. 

каф. Психолого –педагогического и 

специального дефектологического 



образования факультета педагогики и 

психологии Хуснутдинова Р.Р. 

Сотрудничество в области образования, переподготовки, повышения квалификации и дистанционного 

обучения 
22.  Чтение лекций онлайн по 

направлению 44.03.03 

Специальное 

дефектологическое образование 

преподавателями кафедры 

логопедии РГПУ 

2022-2023  уч.г. Чтение он-лайн лекций по 

дисциплинам: 

Организация логопедической 

работы с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями (лекции — 4 ч.) 

— 4 курс, 11.01. — 10.02.2023 

 

Формирование связной речи у 

детей с системным 

недоразвитием речи (лекции 

— 8 ч.) — 4 курс, 11.01. —

 10.02.2023 

Методика преподавания 

математики (специальная) 

(лекции — 4 ч.) — 3 

курс, 11.01. — 10.02.2023 

Методика преподавания 

русского языка и литературы 

(специальная) (лекции — 4 ч.) 

— 3 курс, 11.01. — 10.02.2023 

Проектирование основных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

нарушениями речи (лекции — 

4 ч.) — 3 курс, 11.01. —

 10.02.2023 

Проектирование 

коррекционно-развивающих и 

НГПУ - зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 

факультета педагогики и психологии 

Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ - зав. каф. Логопедии  

института дефектологического 

образования и реабилитации 

Лопатина Л.В.; 

Преподаватели РГПУ: 

1. Гончарова В.А.,  к.п.н., доцент: 

- Организация логопедической 

работы с детьми с ЗПР; 

- Организация логопедической 

работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями. 

2. Лебедева И.Н., к.п.н., доцент: 

Формирование связной речи у детей 

с системным недоразвитием речи. 

3.Кондратьева С.Ю., д-р псих.н., 

профессор: Методика преподавания 

математики (специальная) 

(Классификация и диагностика 

дискалькулии. Методы 

профилактики и коррекции). 

4. Яковлев С.Б., к.п.н., доцент: 

Проектирование основных 

общеобразовательных программ для 

детей с нарушениями речи. 



дополнительных 

образовательных программ 

для детей с нарушениями 

речи (лекции — 4 ч.) — 3 

курс, 11.01. — 10.02.2023 

5. Прищепова И.В., к.п.н., доцент: 

Методика преподавания русского 

языка и литературы (специальная) 

(Система обучения русскому языку 

учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи) 

23.  Чтение лекций он-лайн по 

направлению 44.03.02 

Психология образования 

преподавателями института 

психологии РГПУ 

 2022-2023  уч.г. Чтение он-лайн лекций по 

дисциплинам: 

Очная форма обучения —

 дисциплина Общая и 

социальная психология (2 

курс, первое полугодие, 

лекции — 14 ч.) 

- Заочная форма обучения —

 дисциплина Психология 

развития и возрастная 

психология  (2 курс, лекции 

— 4 ч. , с 21.09 по 30.09.2022 

г.) 

- Заочная форма обучения —

 дисциплина Социальная 

психология (2 курс,  лекции 

— 4 ч., с 13.01.2023 г. по 

01.02.2023 г.) 

- Заочная форма обучения —

 дисциплина 

Организационная психология 

(4 курс, лекции — 4 ч., с 20.09 

по 29.09.2022 г.) 

НГПУ - Декан факультета  

Педагогики и Психологии - 

Садыкова Л.Р.; зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 

факультета педагогики и психологии 

Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ - директор института 

психологии Котова С.А.; 

24.  Серия онлайн лекций «Загадки 

детского мозга» 

В течение учебного 

года 

Повышение компетентности 

слушателей 

НГПУ - зав. каф. Психолого –

педагогического и специального 

дефектологического образования 

факультета педагогики и психологии 



 

Кафедра теории и методики начального и дошкольного образования 

 

Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ –   зав.кафедрой возрастной 

психологии и педагогики семьи 

института детства  Николаева  Е.И. 

Совместное издание научно-образовательных материалов 

25.  Участие преподавателей 

факультета педагогики и 

психологии в публикациях в 

изданиях РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

2022-2023 уч.г.. Публикации (ВАК, РИНЦ) в 

изданиях РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

НГПУ - зав. каф. Педагогики им. З.Т. 

Шарафутдинова факультета  

Педагогики и Психологии   Гумерова 

М.М., зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета Педагогики 

и Психологии Захарова И.М.; зав. 

каф. Психолого–педагогического и 

специального дефектологического 

образования факультета педагогики и 

психологии Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ - зам. Директора института 

педагогики Гладкая И. В. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Результат Ответственные 

Организация и проведение совместных научных конференций, семинаров, рабочих встреч и других 

мероприятий 
26.  Форум классных руководителей 

начальной школы 

Сентябрь 2022 Совместные разработки, 

обмен опытом 

НГПУ -  зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М. 

РГПУ – зав. каф. педагогики 

начального образования и 

художественного развития ребенка 



института детства Савинова Л.Ю. 

ludmila.savinova@bk.ru 

 

27.  Научно-практическая 

конференция «Проблемы 

реализации обновленного 

ФГОС НОО (принятого в мае 

2021)  в предметных областях 

Математика и Окружающий 

мир» 

26.10.2022 Совместные разработки, 

обмен опытом 

НГПУ -  зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М. 

РГПУ –  доцент кафедры начального 

естественно-математического 

образования института детства  

Симонова Л.В. 1simonova@mail.ru, 

доцент кафедры начального 

естественно-математического 

образования института детства 

Граничина О.А. 
olga_granichina@mail.ru 

28.  Всероссийская конференция с 

международным участием 

«Реализация идей устойчивого 

развития в начальном 

образовании» 

05.11.2022 Совместные разработки, 

обмен опытом, статьи в 

журнале «Герценовские 

чтения. Начальное 

образование» (РИНЦ) 

НГПУ -  зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М. 

РГПУ – профессор кафедры 

начального естественно-

математического образования 

института детства Граничина О.А. 
olga_granichina@mail.ru 

29.  Культурно-просветительский 

Форум «Детство: самоценность 

настоящего» 

22.12.2022 Совместные разработки, 

обмен опытом 

НГПУ -  зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М. 

РГПУ – зав. каф. дошкольной 

педагогики института детства  

Гогоберидзе А.Г. agg1868@gmail.com 

30.  Всероссийская конференция Февраль  2023 Участие студентов НГПУ -  зав. каф. теории и методики 

https://e.mail.ru/compose?To=ludmila.savinova@bk.ru
mailto:agg1868@gmail.com


«Педагогическая наука и 

современное образование» 

магистратуры в секционных 

заседаниях. 

Публикация статьи в 

сборнике. 

 

начального и дошкольного 

образования факультета Педагогики 

и Психологии Захарова И.М.; зав. 

каф. Педагогики им. З.Т. 

Шарафутдинова факультета 

Педагогики и Психологии Гумерова 

М.М. 

РГПУ- директор института 

педагогики Тряпицына А.П. ; зам. 

Директора института педагогики 

Гладкая И. В. 12ivg@mail.ru 

31.  Проблемы онтолингвистики-

2023 

28.02.2023-01.03.2023 Совместные разработки, 

обмен опытом 

НГПУ -  зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М. 

РГПУ – зав. кафедрой языкового и 

литературного образования ребенка 

института детства Елисеева М. Б. 

32.  Международная студенческая 

конференция "Студент - 

исследователь - учитель" 

Апрель 2023 Участие студентов по 

профилям подготовки 

факультета педагогики и 

психологии в работе 

конференции с докладом 

НГПУ - Декан факультета  

Педагогики и Психологии - 

Садыкова Л.Р.; зав. каф. Педагогики 

им. З.Т. Шарафутдинова факультета  

Педагогики и Психологии Гумерова 

М.М.; зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М.; зав. 

каф. Психолого –педагогического и 

специального дефектологического 

образования факультета педагогики и 

психологии Хуснутдинова Р.Р. 

33.  XI Международный 

педагогический форум 

Апрель 2023 Очное и заочное участие 

преподавателей института 

НГПУ - Декан факультета  

Педагогики и Психологии - 



«Образование: реалии и 

перспективы» (ФГБОУ ВО 

«НГПУ») 

 

ДОиР, института детства 

РГПУ им. А.И. Герцена в 

работе форума (секционные 

доклады) 

Садыкова Л.Р.; зав. каф. Педагогики 

им. З.Т. Шарафутдинова факультета  

Педагогики и Психологии Гумерова 

М.М.; зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М.; зав. 

каф. Психолого –педагогического и 

специального дефектологического 

образования факультета педагогики и 

психологии Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ -  институт детства. 

Сотрудничество в области образования, переподготовки, повышения квалификации и дистанционного 

обучения 

34.  Проведение мастер-класса по 

ведению вебинаров Продленки 

с Герценовским университетом 

как модели онлайн образования 

Ноябрь 2022 Совместные разработки, 

обмен опытом 

НГПУ -  зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М. 

РГПУ – Зам. Директора института 

детства  Казакова А.А. 

35.  Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательные программы 

начальной школы», «Работа с 

неуспевающим младшим 

школьником», «Синема 

технологии  в современном 

воспитательном процессе» и др. 

В течение учебного 

года 

Повышение квалификации 

слушателей 

НГПУ -  зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М. 

РГПУ – доцент кафедры  педагогики 

начального образования и 

художественного развития ребенка 

института детства Денисова А.А. 

36.  Серия онлайн лекций 

«Дошкольное и начальное 

образование России: от истоков 

до наших дней» 

В течение учебного 

года 

Повышение компетентности 

слушателей 

НГПУ -  зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М. 

РГПУ -   директор института детства  



 

 

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

гранты, публикации, выставки, конкурсы на лучшую НИРС и др.). 

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

(межд., российск., регион., и т.д.) 

Число 

участников 

1 

Применение искусственного интеллекта в 

создании диалогового тренажера 

XXI Международная научно-практическая 

конференция молодых исследователей образования 

«Науки об образовании в меняющемся мире: 

Закирова Э.И. (941) 

Новицкая  В.А. 

37.  Участие студентов института 

детства в апробации цифрового 

симулятора педагогической 

деятельности (для ступеней 

дошкольного и начального 

образования) 

В течение учебного 

года 

Повышение педагогической 

компетентности студентов, 

совместные разработки и 

исследования 

НГПУ -  зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М. 

РГПУ -  директор института детства  

Новицкая  В.А.  

Совместное издание научно-образовательных материалов 

38.  Участие преподавателей 

факультета педагогики и 

психологии в публикациях в 

изданиях РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

2022-2023 уч.г.. Публикации (ВАК, РИНЦ) в 

изданиях РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

НГПУ - зав. каф. Педагогики им. З.Т. 

Шарафутдинова факультета  

Педагогики и Психологии Гумерова 

М.М., зав. каф. теории и методики 

начального и дошкольного 

образования факультета  Педагогики 

и Психологии Захарова И.М.; зав. 

каф. Психолого –педагогического и 

специального дефектологического 

образования факультета педагогики и 

психологии Хуснутдинова Р.Р. 

РГПУ - зам. Директора института 

педагогики Гладкая И. В. 



перспективы исследований для решения глобальных и 

локальных проблем» 

20-21 октября 2022 г. (МГППУ) 

2 

Видеоролик как прием творческой 

интерпретации художественного 

произведения 

Цифровые технологии в начальном филологическом 

образовании 

Сунаева Т.И. (811) 

3 

Технология создания цифрового учебного 

тренажера 

«Учимся читать выразительно» 

Цифровые технологии в начальном филологическом 

образовании 

Закирова Э.И., Хмелёва 

Е.С. 

(941) 

4 
Педагогический потенциал 

образовательной платформы Учи.ру 

Цифровые технологии в начальном филологическом 

образовании 

Закирова Э.И. (941) 

5 

Интерактивные упражнения LearningApps 

на уроках русского языка и математики в 

начальной школе 

Цифровые технологии в начальном филологическом 

образовании 

Васильева А.А. (2048-И) 

6 
Сервис LearningApps: возможности 

применения на уроках русского языка 

Цифровые технологии в начальном филологическом 

образовании 

Журавлева К.А. (2048-И) 

7 
Mind Map как прием изучения теории 

русского языка в начальной школе 

Цифровые технологии в начальном филологическом 

образовании 

Гроц Е.И. (2048-И) 

8 
Возможности искусственного интеллекта 

в разработке диалогового тренажера 

Цифровые технологии в начальном филологическом 

образовании 

Закирова Э.И. (941) 

9 

Экологическое воспитание младших 

школьников средствами 

медиаобразования 

Вестник НГПУ: материалы международного 

педагогического форума «Образование: реалии и 

перспективы» 

Хамидуллина Р.Д. (2148И) 

10 

Национально-региональный компонент в 

экологическом образовании младших 

школьников  

Вестник НГПУ: материалы международного 

педагогического форума «Образование: реалии и 

перспективы» 

Султанова Р.Ф. (2148И) 

11 

Современные игровые технологии в 

преподавании учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Начальная школа Ильмеева М.В. (2248И) 

12 

Организация групповой работы на уроках 

окружающего мира 

Перспективные научно-методические исследования и 

инновационно-технологические разработки в 

образовании 

Шаймарданова А.И. 

(2248И) 

13 Интеллектуальный потенциал общества Сборник материалов Международной научно- Сафина Г.Г. 



как драйвер инновационного развития 

науки 

практической конференции (2048 И) 

14 

Внедрение передового опыта и 

практическое приложение результатов 

инновационных изысканий 

Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 

Васильева А.А. 

(2048 И) 

15 

Создание видеороликов как творческая 

интерпретация художественного 

произведения в начальных классах 

Высокие технологии и инновации в науке: сборник 

избранных статей Международной научной 

конференции. – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2022. 

Сунаева Т.И. (811) 

16 

Технология разработки цифрового 

интерактивного тренажера для изучения 

звуков и букв в 1 классе 

Высокие технологии и инновации в науке: сборник 

избранных статей Международной научной 

конференции. – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2022. 

Фатхутдинова А.И. (811) 

 

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 

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 



7 

Педагогическая наука и образование 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

всероссийская 

1 2 

8 

"Студент - исследователь - учитель" 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

международная 

1 2 

 

4.3.3. Планируемые публикации студентов без соавторов сотрудников вуза 
№ 

п/п 

Автор (ФИО) Название статьи Название журнала или сборника Год издания 

1 

Васильева А.А. 

(2048 И) 

Информационные технологии и средства 

развития математических способностей у 

младших школьников 

Актуальные вопросы современной 

науки: теория, методология, практика, 

инноватика 

2023 

2 
Сафина Г.Г. 

(2048 И) 

Особенности организации внеурочной 

деятельности в условиях сельской школы 

Инновационные идеи молодых 

исследователей 
2023 

3 

Агапова Екатерина (811гр.) Дидактические игры как средство развития 

произвольного внимания у старших 

дошкольников. 

Актуальные проблемы науки и техники  2023 

4 

Гайниева Регина (811гр.) Передвижная аппликация как средство 

социально-коммуникативной деятельности 

детей и взрослых. 

 

Всероссийская научно-методическая 

конференция ФГБОУ ВО «НГПУ», 

кафедра ТиМНДО 

2023 

5 

Сунаева Т.И. (811) Создание видеороликов как творческая 

интерпретация художественного 

произведения в начальных классах 

/ Вызовы времени. Модернизация 

современного образования путем 

внедрения практико-ориентированных 

и гибких образовательных практик 

2023 

6 

Фатхутдинова А.И. (811) Технология разработки цифрового 

интерактивного тренажера для изучения 

звуков и букв в 1 классе 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (по кафедре) 

2023 

7 Камалетдинова 1948И 
Формирование познавательных УУД у 

младших школьников 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (по кафедре) 

2023 

8 
Под научным рук. Граховой 

С. И. 

Тема в контексте технологий начального 

филологического образования 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (по кафедре) 

2023 

https://perviy-vestnik.ru/MNK-216/
https://perviy-vestnik.ru/MNK-216/
https://perviy-vestnik.ru/MNK-216/


9 Под рук. Захаровой И.М. 
Личностные УУД и их развитие в младшем 

школьном возрасте 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (по кафедре) 

2023 

10 Трифонова Г.О. 

Использование обучающей программы 

«Geo Gebra» при изучении геометрических 

фигур в начальной школе 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (по кафедре) 

2023 

11 Под рук. Захаровой И.М. 
Современные проблемы образования Всероссийская научно-практическая 

конференция (по кафедре) 

2023 

12 Фатыхова Л.Р. 1948И 
Формирование ценностного отношения у 

младших школьников к здоровому питанию 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (по кафедре) 

2023 

13 
Под рук. Шарафетдиновой 

З.Г. 

Конструктор Лего как средство 

формирования математических 

представлений у старших дошкольников 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (по кафедре) 

2023 

14 Под рук. Ганиевой Г.Р. 

Методические аспекты подготовки 

будущих учителей начальных классов в 

педагогическом колледже (предметная 

область – окружающий мир) 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (по кафедре) 

2023 

15 Камалов Р. 

Актуальные проблемы менеджеров в 

образовательной организации 

Международная студенческая 

конференция "Студент - исследователь 

- учитель" (Санкт Петербург) 

Апрель, 2023 

16 Воронина В.Е. 1742 

Актуальные проблемы взаимодействия 

семьи и школы 

Современные вызовы психолого-

педагогического и дефектологического 

образования 

Октябрь, 

2022 

17 Хафизова С.В. 1742 

Актуальные проблемы младших 

школьников в рамках приобщения к 

проектам 

Вызовы 21 века Апрель, 2023 

18 
Наумова Алёна Дмитриевна\ 

Галимова Карина Шамилевна 

Образ учителя в кинематографии 
Вестник НГПУ 2022 

19 Новикова Ирина  ВЕСТНИК НГПУ 2023 

20 Студент ФПиП Профилактика стресса Международная студенческая 

конференция «Студент - исследователь 

– учитель» 

2023 



21 Сысоева М. Компьютерное обследование в 

современной логопедии 

Вызовы XXI века: материалы 

всероссийской студенческой научно-

практической конференции (апрель) 

2023 

22 Галиахметова А.Э. Организация планирования как функция 

управления в дошкольной организации 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные вызовы 21 

века» 

2023 

23 Бутолина В. Развитие эмоционального интеллекта у 

дошкольников в процессе ознакомления с 

художественной литературой 

Вызовы XXI века 2023 

24 Короткова Т. Проектная деятельность как эффективное 

средство управления ДОО 

Вызовы XXI века: материалы 

всероссийской студенческой научно-

практической конференции (апрель) 

2023 

25 Тихон Н.С. Методическое руководство работой по 

речевому развитию в ДОО 

Вызовы XXI века: материалы 

всероссийской студенческой научно-

практической конференции (апрель) 

2023 

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

всероссийской студенческой научно-

практической конференции (апрель) 

2023 

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

всероссийской студенческой научно-

практической конференции (апрель) 

2023 

28 Хакимова Г.А.,  

Галиуллина Р. 

Особенности взаимодействия логопеда и 

педагога в детском саду 

Вестник НГПУ 2023 

 

 

5. План работы в психолого-педагогических классах 

 

№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, 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» 

обучающихся профильных психолого-педагогических классов:  

- проведение текущего контроля выполнения практических и 

тестовых заданий; ведения рефлексивного дневника 

обучающегося; разработки проектов. 

-проведение итоговой аттестации: защита коллективных и 

индивидуальных проектов 

-вовлечение в -участие в олимпиадах и конкурсах вуза: 

заполнение электронного портфолио в ЭИОС. 

6. Telegram-сопровождение тьюторов и  обучающихся 

профильных психолого-педагогических классов (ведение общего 

чата) 

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) 

 

 

6. Воспитательная работа с обучающимися (план воспитательной работы на учебный год). 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Организационное собрание факультета Сентябрь 2022 Декан, кураторы 

групп  

2 Составление планов работы кураторов на учебный год, заполнение 

дневников кураторов  

Сентябрь 2022 Декан, кураторы 

групп  

3 Проведение кураторских часов  В течение 

учебного года 

Кураторы групп  

4 Организационная работа по заполнению социального паспорта 

обучающихся  

Сентябрь 2022 Кураторы групп  

5 Обсуждение на заседаниях совета факультета итогов рубежного контроля 

и результатов сессии  

Ноябрь 2022 

Февраль 2023 

Декан, кураторы 

групп 

6 Анализ включенности обучающихся в работу досуговых кружков, секций, 

студенческих объединений по интересам 

Октябрь 2022, 

февраль 2023 

Декан, кураторы 

групп 

Мероприятия по адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе 

1 Собрание студентов 1 курса  1 сентября 

2022 

Декан, 

зам.декана, 



кураторы групп  

2 Встреча студентов 1 курса со студенческим активом факультета  Сентябрь 2022 Декан, кураторы 

групп  

3 Адаптивный тренинг  Сентябрь 2022 Психологический 

центр  

4 Школа актива  Сентябрь 2022 Декан  

5 Библиотечный урок  Сентябрь 2022 Библ.отдел  

6 Посвящение первокурсников в студенты  Сентябрь 2022 Декан, кураторы 

групп  

7 Знакомство с г.Набережные Челны иногородних первокурсников  Октябрь 2022 Декан, актив 

факультета  

8 Знакомство первокурсников с кружками, секциями, студенческими 

объединениями по интересам  

Сентябрь-

октябрь 2022 

Кураторы 1 

курса, 

руководители 

кружков  

9 Социально-психологическое тестирование обучающихся 1 курса Сентябрь 2022 Декан, кураторы 

10 Индивидуальная работа с родителями неуспевающих студентов  В течение 

учебного года  

Декан, 

зав.кафедрой, 

кураторы групп  

Внеучебная деятельность студентов 

1 Участие в общественно-полезных акциях: 

-экологических  

-трудовых 

-волонтерских 

В течение 

учебного года 

Декан, актив 

факультета  

2 День открытых дверей  Январь 2023, 

Апрель 2023 

Декан, актив 

факультета  

3 Участие в мероприятиях, предусмотренных планом работы кураторов 

групп  

В течение 

учебного года  

Декан, кураторы 

групп  

4 Кросс Татарстана  Сентябрь 2022 Студенты 

факультета  

5 Участие обучающихся в массовых гонках «Лыжня Татарстана», 

проводимых в рамках «Лыжня России» 

Февраль 2023 Кураторы групп  

6 Участие студентов в антикоррупционном анкетировании   Сентябрь 2022 Декан, кураторы 



групп 

7 Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню народного 

единства» (кураторские часы, конкурсы, флешмобы в социальных сетях) 

Ноябрь 2022 Кураторы групп 

8 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции 

РФ (кураторские часы, конкурсы, флешмобы в социальных сетях) 

Декабрь 2022 Кураторы групп 

9 Участие в городском Смотре-конкурсе на лучшую организацию военно-

патриотической работы с обучающимися в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования   

Февраль 2023 Кураторы групп 

10 Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» Май 2023 Кураторы групп 

11 Участие обучающихся в торжественном Параде и творческих 

выступлениях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне  

Май 2023 Кураторы групп 

12 Организация беседы о профессиональной сфере, о роли и перспективах 

профессии педагога в России и современном мире  

В течение 

учебного года  

Кураторы групп 

13 Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества  

Февраль 2023 Кураторы групп  

14 «День учителя»: Вечер памяти первого ректора НГПУ. Развитие интереса 

к педагогической профессии. 

Октябрь 2023 Магсумов Т.А., 

Гумерова М.М., 

Садыкова Л.Р., 

Хакимова Н.Г. 

15 Участие в  мероприятии «Окна России»  09.05.2023 Гумерова М.М., 

Магсумов Т.А., 

Сафина А.М., 

Хакимова Н.Г.  

16 Посещение спектаклей татарского и русского драматических театров, 

органного зала, концертов в г. Набережные Челны. 

В течение 

учебного года 

Кураторы групп 

 

17 Систематическое проведение бесед, инструктажей по 

антикоррупционному поведению; правилам пожарной безопасности; 

безопасного поведения в университете, на дорогах и транспорте; по 

профилактике негативных ситуаций на улицах, дома и в общественных 

местах. 

В течение 

учебного года 

Кураторы групп 

 

Работа в общежитиях 

1 Организация вселения и размещения студентов в общежитии Август-

сентябрь 2022 

Декан 

факультета ПиП, 



кураторы групп 

2 Посещение общежития 2 раза в месяц Кураторы групп 

по графику 

3 Оказание помощи в решении жилищно-бытовых проблем обучающихся В течение 

учебного года 

Кураторы групп 

4 Индивидуальная работа кураторов с проживающими в общежитии по 

соблюдению правил проживания в общежитии  

В течение 

учебного года 

Кураторы групп 

5 Дежурство в общежитии в ходе праздников и в каникулярное время  В течение 

учебного года 

Декан, кураторы 

групп по графику  

 

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 
 

 

 

№ 

п/п 
Вид работы, мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственный Примечания  

1 Проведение онлайн-олимпиады по 

педагогике с обучающимися 

педагогических колледжей г. Набережные 

Челны, г. Нижнекамска, г. Мензелинска, г. 

Арска 

Октябрь 2022 Сафина А.М. 

 

Создание базы данных о потенциальных 

абитуриентах 



2 Онлайн-олимпиада по коррекционной 

педагогике с обучающимися 

педагогических колледжей Российской 

Федерации 

Апрель 2023 Хуснутдинова Р.Р. 

Хакимова Г.А. 

Создание базы данных о потенциальных 

абитуриентах 

3 Встречи с заместителями по УВР и 

директорами СОШ, классными 

руководителями по вопросу сбора 

информации о поступающих в НГПУ 

Ноябрь 2021 – 

Май 2022 

Садыкова Л.Р. Мамадышский район 

Отв. за профориентационную работу    

 Ахметшина Раиля Хайруловна 

 

Менделеевский  район 

ответ. за профоринтационную  работу  

Гимазетдинова Эльвира Хафизовна 

 

МБОУ «Гимназия №2 имени Мулланура 

Вахитова» г. Набережные Челны 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. 

Набережные Челны «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 41» г. Набережные Челны 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №55» г. Набережные Челны 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №56» г. Набережные Челны 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Набережные Челны 

 

4 Разработка буклета факультета на 2023-

24учебный год 

Январь  2023 Садыкова Л.Р. 

 

5 
Проведение он-лайн олимпиады по 

психологии «#ВМоменте» 

Март 2023 Хуснутдинова Р.Р. 

Анисимова Ю.Н. 

6 

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. 

 

7 

Создание базы данных о потенциальных 

абитуриентах и их родителях (законных 

представителях) 

В течение 

учебного года 

Садыкова Л.Р. 

Заведующие 

кафедрами 

8 
Создание чата с абитуриентами и их 

родителями 

Ноябрь 2022– 

Июнь 2023 

Садыкова Л.Р. 

 

9 

Участие в проведении родительских 

собраний в выпускных классах школ 

города и Закамского региона  

В течение уч. 

года 

Садыкова Л.Р. 

Захарова И.М. 

Хуснутдинова Р.Р. 

Гумерова М.М. 

 

10 

Участие в проведении Дня открытых 

дверей  

По графику Садыкова Л.Р. 

Захарова И.М. 

Хуснутдинова Р.Р. 



Гумерова М.М. 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Набережные Челны «Средняя 

общеобразовательная школа №15» 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23» г. Набережные Челны 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №33» г. Набережные Челны 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №46» г. Набережные Челны 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №58» 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №60» г. Набережные Челны 

11 

Педагогическая квест-игра 

«Образовательный лабиринт» для 

обучающихся психолого-педагогических 

классов 

31 марта 2023 Гумерова М.М., 

Рахматуллина Л.В. 

12 

Проведение собраний с выпускными 

группами по программам бакалавриата с 

целью подготовки к поступлению в 

магистратуру 

Январь-Март 

2023 

Садыкова Л.Р. 

 

13 
Научно-практическая конференция для 

школьников «Шаг в будущее» 

Апрель 2023 Сафина А.М. 

14 

Конкурс «Педагогический дебют» среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений г. Набережные Челны и 

Закамского региона РТ 

Март 2023 Хазратова Ф.В. 

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 

факультета 

17 

Семинар для школьников 9 классов СОШ 

33 «Проектирование исследовательской 

деятельности школьников» 

Апрель 2023 Рахматуллина Л.В. 

Коновалова Е.В. 

СОШ №33 

 



18 

Круглый стол учащихся 11 классов с 

выпускниками НГПУ, работающими в 

СОШ города в закрепленных за 

факультетом школах 

В течение уч. 

года 

Хайрутдинова В.И. 

 

 

19 

Участие в тестировании по тесту 

«Профориентатор» для выпускников 

школ города с созданием 

индивидуального профиля 

профессиональных интересов и 

способностей 

В течение уч. 

года 

Хуснутдинова Р.Р. 

КоноваловаЕ.В. 

Анисимова Ю.Н. 

г. Набережные Челны и Закамский регион 

20 

Организация профориентационной 

работы студентов факультета со 

школьниками во время практики  

 

В течение уч. 

года 

Заведующие 

кафедрами 

Проведение профориентационных 

мероприятий с выпускниками на темы: 

«Профессия – Педагог», «Профессия - 

Учитель начальных классов», «Профессия - 

Воспитатель детского сада» 

21 

Профориентационная игра «Мой выбор» 

(в рамках профориентационных встреч со 

школьниками) 

В течение 

учебного года 

Садыкова Л.Р. 

Хуснутдинова Р.Р. 

 

22 

Онлайн-проект «Краткий курс по борьбе 

со стрессом перед экзаменами» 

Май 2023 Садыкова Л.Р. 

Студенты факультета 

г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан, Башкирия, Кировская область, 

Пермский край, Республика Марий Эл, 

Удмуртская Республика и Чувашская 

Республика 

 

 

 

 

8. Международная деятельность. 

1. Реализуется совместный проект с Реймским университетом (Шампань-Арденн, Франция) по созданию авторской модели  

Цифрового симулятора педагогической деятельности (урок математики  Часть 2) 

2. Продолжение сотрудничества с Т.В. Смоляковой, к.фил.н. (The British School of Barcelona; г. Барселона, Испания). Область 

научных интересов: русский традиционный и современный фольклор. Изучение фольклора в школе. 



 


