


Месяц 

проведения 

Направления работы Ответственные за 

подготовку вопроса 

Сентябрь Утверждение структуры научно-методического совета ФГБОУ ВО «НГПУ» на 

2021/22 учебный год 

А.Г. Мухаметшин 

Утверждение состава научно-методического совета НГПУ на 2021/22 учебный год Р.М. Галиев 

Утверждение плана работы научно-методического совета на 2021/22 учебный год Р.М. Галиев 

О сбор информации о студенческих научных объединениях Р.М. Галиев 

О подведении промежуточных итогов по реализации госзадания Р.М. Галиев 

Октябрь Утверждение плана (перечня) научных мероприятий на 2021/22 учебный год Р.М. Галиев 

О выпуске Научно-теоретического журнала «Вестник НГПУ. Филология» Э.Р. Ганиев 

О публикационной активности научно-педагогических работников НГПУ за 3 

квартал 

Н.М. Асратян 

О подготовке технопарка НГПУ Р.М. Галиев 

О научных руководителях программ магистратуры и аспирантуры Р.Р. Хуснутдинова 

О работе Общества молодых ученых НГПУ А.И. Морозов 

О работе научно-исследовательской лаборатории «Лаборатория комплексных 

исследований» 

О.В. Коломыцева 

О выпуске Научно-теоретического журнала «Вестник НГПУ. Сельская школа» Э.Р. Ганиев 

О дискуссионной площадке «Фестиваль актуального научного кино» Ю.М. Гарипова 

О подготовке Международного Дня науки (11 ноября 2021) Е.С. Меренкова 

О подготовке Филологического турнира, посвященного 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

О.П. Глухова  

О подготовке мастер-класса «Математическое развитие дошкольников в условиях 

реализации новых государственных образовательных стандартов» (октябрь, 2021) 

и Конкурса разработки интерактивных игр «Детям о рабочих профессиях» среди 

обучающихся (ноябрь, 2021) 

З.Г. Шарафетдинова  

Ноябрь Об итогах Международного Дня науки (11 ноября 2021) Р.М. Галиев 

О подготовке Форума НГПУ–2022 (XV Международный открытый 

педагогический Форум «Образование: реалии и перспективы») (май, 2022) 

А.Г. Мухаметшин 

О работе научно-исследовательской лаборатории «Лаборатория педагогических 

инноваций»  

Е.С. Чечина 



О проведении онлайн-олимпиады по педагогике с обучающимися педагогических 

колледжей (Педагогические колледжи г.Набережные Челны, г.Нижнекамска, 

г.Мензелинска, г.Арска) 

А.М. Сафина  

О проведении научно-практических семинаров для учителей русского языка и 

литературы г. Н.Челны, преподавателей и студентов СПО и ВО; 

и Мастер-класса по проектированию уроков русского языка и литературы согласно 

ФГОС  СОО и ООО (рамках гранта МОиН РТ) 

А.В. Потанина  

О проведении Региональных олимпиад  по биологии и географии (1 этап) Р.С. Зарипова,  

А.Г. Киямова  

Об организации работы площадки Международной акции «Географический 

диктант 2021» 

М.Х. Ахметова  

Об организации Всероссийской научно-практической конференции «Вопросы 

филологии и методики преподавания русского языка и литературы» (декабрь, 

2021) 

Потанина А.В. 

О проведении онлайн-олимпиады по педагогике с обучающимися педагогических 

колледжей (Педагогические колледжи г.Уфы, г.Пермь, г.Самары, г.Саратова, 

г.Кирова) 

А.М. Сафина  

Об итогах городской викторины «Wonder English» для обучающихся 3-4 классов 

(27 ноября 2021) 

И.Ф. Хакимова  

Об итогах проведения Всероссийской конференции с международным участием 

«Сельский учитель» (19 ноября 2021) 

Ф.В. Хазратова,  

И.М. Захарова, 

Л.Р.Садыкова,  

М.М. Гумерова  

Декабрь О запуске работы технопарка НГПУ Р.М. Галиев 

О подготовке ежегодных отчетов по НИР и НИРС за 2021 календарный год Ю.М. Гарипова 

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

О научных грантах и конкурсах на 2021/2022 учебный год Р.М. Галиев 

О выпуске Научно-теоретического журнала «Вестник НГПУ. Педагогика» Э.Р. Ганиев 

О подготовке Всероссийского Дня науки (февраль, 2022) Е.С. Меренкова 

О проведении Региональной олимпиады для обучающихся 7-8 классов по 

страноведению (английский язык / немецкий язык) 

А.Р. Валеева 

О проведении интеллектуального состязания по экологии В.Р. Махубрахманова 



О проведении конкурса научно-исследовательских работ студентов Е.Б. Цыганова 

О проведении Мастер-класса «Совершенствование подготовки обучающихся в 

предметных областях ИЗО и Технология» 

Н.А. Павлова 

Январь Утверждение отчетов по НИР и НИРС за 2021 календарный год Р.М.Галиев 

О публикационной активности научно-педагогических работников НГПУ за 2021г Н.М. Асратян 

О конкурсе мастер-классов «Воспитание и обучение в дошкольных 

образовательных организациях» (февраль, 2022) 

Н.Л. Беляева 

О подготовке Познавательной игры «Географический калейдоскоп»  (февраль, 

2022) 

Т.В. Гайфутдинова 

О подготовке IV Всероссийской научно-практической конференции «Научно-

исследовательская деятельность по татарскому языку и литературе: 

сотрудничество школы и вуза» 

Р.И. Хазиев 

Февраль Об итогах Всероссийского Дня науки Ф.Г. Сабирзянова 

О подготовке Форума НГПУ – 2022 (XV Международный открытый 

педагогический Форум «Образование: реалии и перспективы»)  

(май, 2022) 

А.Г. Мухаметшин 

О проведении Практико-ориентированного семинара «Научно-методическая 

работа будущего воспитателя ДОО 

Н.Л. Беляева 

О подготовке Квест – игры «Знать, уметь, чтобы выжить!» Г.Р. Ахкиямова 

О подготовке Мастер-класса «Развитие методических компетенций обучающихся 

в предметной области «Математика» (предметный и метапредметный подходы)» 

С.Ф. Мустафина 

О подготовке: 

1. Регионального конкурса в предметной области «технология» для 

обучающихся сош «Материальные, информационные и социальные технологии»; 

2. Региональной олимпиады по Мировой художественной культуре для 

обучающихся сош; 

3. Городской олимпиады по изобразительному искусству для обучающихся 

ДХШ, ДШИ и СОШ г. Наб Челны 

Р.З. Валиева 

О подготовке Дистанционной олимпиады для обучающихся 9-11 классов по 

иностранным языкам (английский язык / немецкий язык) (12 марта 2022) 

А.Р.Сафина  

Март О подготовке Ежегодной студенческой научно-практической конференции НГПУ 

(апрель, 2022) 

Ю.М. Гарипова 



О подготовке Форума НГПУ – 2022 (XV Международный открытый 

педагогический Форум «Образование: реалии и перспективы»)  

(май, 2022) 

А.Г. Мухаметшин 

О подготовке Регионального конкурса научных работ «Школа и наука: Язык. 

Ментальность. Культура» (9 апреля 2022 (онлайн формат)) 

Р.Р. Ахунзянова 

О подготовке Школьного форума «Педагогический дебют» (16 апреля 2022) Ф.В. Хазратова, 

Г.А. Хакимова 

О подготовке внутривузовской (межфакультетской) олимпиады по английскому 

языку (13 апреля 2022) 

А.И. Исламова 

О подготовке конкурса художественного перевода в рамках недели науки (15 

апреля 2022) 

А.Р. Валеева 

О подготовке регионального конкурса в предметной области «технология» для 

обучающихся сош «Материальные, информационные и социальные технологии» 

(20 апреля 2022) 

Р.З. Валиева 

О подготовке конкурса научно-исследовательских работ среди учащихся 5-9 

классов по иностранному языку (английский, немецкий, французский языки) в 

онлайн формате 

С.А. Радионова 

Апрель О публикационной активности научно-педагогических работников НГПУ за 1 

квартал 2022 года 

Н.М. Асратян 

О работе научно-исследовательской лаборатории «Лаборатория физических и 

химических исследований» 

М.В. Колпакова 

Об итогах Ежегодной студенческой научно-практической конференции НГПУ  Ю.М. Гарипова 

О работе кружка «Малая академия наук» А.М. Сафина 

О выпуске Научно-теоретического журнала «Вестник НГПУ» Э.Р. Ганиев 

О проведении Региональных олимпиад  по биологии и географии (2 этап) Р.С. Зарипова,  

А.Г. Киямова  

О подготовке Всероссийской научно-методической конференции «Современные 

образовательные технологи: опыт, проблемы, перспективы» (май, 2022); и Мастер-

класса «Изучение современного бытования фольклора как проектная деятельность 

в сельской школе» 

С.И. Грахова 

О подготовке Мастер-класса «Современные образовательные технологии в 

естественнонаучном образовании дошкольников и младших школьников» (май, 

Г.Р. Ганиева 



2022) 

О подготовке Форума НГПУ – 2022 (XV Международный открытый 

педагогический Форум «Образование: реалии и перспективы»)  

(май, 2022) 

Р.М. Галиев 

Май О работе археологического кружка «Antigua» А.З. Нигамаев 

О работе экологического проекта «Гелиос»   М.Х. Ахметова 

О психологическом кружке «Амалтея» Р.Р. Хуснутдинова 

О работе логопедического кружка «LogoВед плюс» Г.А. Хакимова 

О работе студии инновационного дизайна «ART-Универ» Г.А. Гизетдинова 

О подготовке международной конференции молодых ученых межвузовского 

научно-координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых 

процессов (совместно с МГУ им М.В.Ломоносова) (июнь, 2022) 

Т.В. Гайфутдинова 

О подготовке Регионального научно-практического семинара для учителей 

технологии и преподавателей ВУЗов «Модернизация технологического 

образования в системе Школа-ВУЗ» (июнь, 2022) 

Р.З. Валиева 

Июнь О публикационной активности научно-педагогических работников НГПУ за 2 

квартал 2022 года 

Н.М. Асратян 

О работе Студенческого научного общества Е.С. Меренкова 

Об итогах Форума НГПУ – 2022 (XV Международный открытый педагогический 

Форум «Образование: реалии и перспективы») (май, 2022) 

А.Г. Мухаметшин 

Об итогах научно-практической конференции в рамках педагогического форума  И.М. Захарова 

О выпуске Научно-теоретического журнала «Вестник НГПУ» Э.Р. Ганиев 

Подведения итогов работы НМС ФГБОУ ВО «НГПУ» в 2021-2022 уч. г. А.Г. Мухаметшин 
 

Примечание: в план работы НМС могут быть внесены дополнительные вопросы с учетом приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Республики Татарстан и решения ученого совета университета. 

 

 


