Детализированный план реализации мероприятий
Программы оптимизации деятельности
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева»
на 2013 год
№
Направление
п/
деятельности
п
1. Образовательная
деятельность

Мероприятия

Срок
реализации

Ответственные

1.1. Разработка конкурентоспособных образовательных программ
бакалавриата и магистратуры
1.1.1. Разработка новых программ 1 кв. 2013 г.
УМУ,
бакалавриата:
деканы
– 050100 Педагогическое образование,
факультетов
профиль Дополнительное образование
(музыкальное образование в области
академического вокала) (очная форма
обучения);
– 050100 Педагогическое образование,
профиль Дополнительное образование
(музыкальное образование в области
народного
пения)
(очная
форма
обучения);
– 050100 Педагогическое образование,
профиль Дополнительное образование
(музыкальное образование в области
эстрадного
пения)
(очная
форма
обучения);
–
050400
Психолого-педагогическое
образование, профиль Психология и
педагогика дошкольного образования
(заочная форма обучения по сокращенной
программе на базе ВПО)
1.1.2. Разработка новых программ
2 кв. 2013 г.
УМУ,
бакалавриата:
деканы
–
031600
Реклама
и
связи
с
факультетов
общественностью, профиль Реклама и
связи с общественностью в системе

государственного и муниципального
управления (заочная форма обучения по
сокращенной программе на базе ВПО);
– 050100 Педагогическое образование,
профиль Физика и информатика (заочная
форма обучения);
– 050100 Педагогическое образование,
профиль
Физическая
культура
и
безопасность жизнедеятельности (заочная
форма обучения);
– 050100 Педагогическое образование,
профиль Начальное образование (заочная
форма
обучения
по
сокращенной
программе на базе ВПО);
– 050100 Педагогическое образование,
профиль Начальное образование и
информатика (заочная форма обучения);
–
050400
Психолого-педагогическое
образование, профиль Психология и
социальная педагогика (заочная форма
обучения по сокращенной программе на
базе ВПО);
– 072500 Дизайн, профиль Дизайн среды
(заочная форма обучения);
– 080400 Управление персоналом,
профиль
Управление
персоналом
организации (заочная форма обучения по
сокращенной программе на базе ВПО);
–
081100
Государственное
и
муниципальное управление, профиль
Государственная
и
муниципальная
служба (заочная форма обучения по
сокращенной программе на базе ВПО);
– 262200 Конструирование изделий
легкой
промышленности,
профиль
Конструирование
швейных
изделий
(очная и заочная формы обучения)
1.1.3. Разработка новых программ
бакалавриата:
– 010200 Математика и компьютерные
науки, профиль Математическое и
компьютерное моделирование;
– 020400 Биология, профиль Биоэкология
1.1.4. Разработка и внедрение новых
программ магистратуры:
 031600 Реклама и связи с
общественностью, программа
Организационно-управленческая

3 кв. 2013 г.

УМУ,
деканы
факультетов

1-3 кв.
2013 г.

УМУ,
деканы
факультетов
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деятельность;
 050100 Педагогическое образование,
программа Историческое образование;
 050100 Педагогическое образование,
программа Музыкальное образование;
 050100 Педагогическое образование,
программа Управление качеством
начального образования в условиях
сельской школы;
 050100 Педагогическое образование,
программа Управление социальной и
психолого-педагогической
деятельностью;
 050100 Педагогическое образование,
программа Этнопедагогическое
образование;
 050100 Педагогическое образование,
программа Поликультурное образование;
 050100 Педагогическое образование,
программа Химическое образование;
 050100 Педагогическое образование,
программа Биологическое образование;
 050100 Педагогическое образование,
программа Теория и практика обучения
межкультурной коммуникации в
полиэтнической и поликультурной среде;
 050100 Педагогическое образование,
программа Информатика в образовании;
 050100 Педагогическое образование,
программа Теория и технологии обучения
родному языку и литературе;
 050100 Педагогическое образование,
программа Психология и педагогика
физической культуры и спорта;
 050100 Педагогическое образование,
программа Теория и методика развития
монологической и диалогической речи
учащихся при изучении русского языка на
функциональной и текстоцентрической
основе;
 050100 Педагогическое образование,
программа Функциональная грамматика;
 050100 Педагогическое образование,
программа Художественное образование
(изобразительное искусство);
 050400 Психолого-педагогическое
образование, программа Психология и
педагогика инклюзивного образования;
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 050400 Психолого-педагогическое
образование, программа Психология и
педагогика развития ребенка;
 050400 Психолого-педагогическое
образование, программа Менеджмент
социально-педагогической деятельности;
 230700 Прикладная информатика,
программа Прикладная информатика в
государственном и муниципальном
управлении.
1.1.5. Разработка новых магистерских
программ

4 кв. 2013 г.

УМУ,
деканы
факультетов
1.2. Открытие основных образовательных программ, реализуемых
совместно с российскими и зарубежными вузами
1.2.1.
Заключение
договоров
о 1 кв. 2013 г. УМУ, НОЦ,
сотрудничестве с ведущими российскими
деканы
и зарубежными вузами:
факультетов
– Мелитопольский
государственный
педагогический университет им. Б.
Хмельницкого (г. Мелитополь, Украина)
1.2.2.
Заключение
договоров
о 2 кв. 2013 г. УМУ, НОЦ,
сотрудничестве с ведущими российскими
деканы
и зарубежными вузами:
факультетов
– Ереванский филиал
ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
университет экономики, статистики и
информатики» (г. Ереван, Армения)
1.2.3.
Заключение
договоров
о 3 кв. 2013 г. УМУ, НОЦ,
сотрудничестве с ведущими российскими
деканы
и зарубежными вузами:
факультетов
–
Барановичский
государственный
университет (г. Барановичи, Республика
Беларусь)
1.2.4. Работа по созданию условий для
2-4 кв.
УМУ, НОЦ,
реализации совместных образовательных
2013 г.
деканы
программ с Казанским национальным
факультетов
исследовательским
технологическим
университетом
1.3. Развитие системы работы с одаренными учащимися
1.3.1. Организация и проведение
1 кв. 2013 г.
конференций и фестивалей учащихся:
– республиканская научно-практическая
ФРФ
конференция учащихся «Большая
перемена»
1.3.2. Организация и проведение
конкурсов и олимпиад для учащихся
школ:
ТЭФ, ФДП
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– олимпиада по технологии;
– межрегиональная олимпиада по
чувашскому языку и литературе;
– олимпиада по астрономии
1.3.3. Подготовка команды учащихся к
выступлению на Всероссийской
олимпиаде по астрономии
1.3.4. Консультирование учителей и
учащихся лицея №2 г. Чебоксары в
рамках подготовки к Всероссийской
олимпиаде по нанотехнологиям
1.3.5. Организация и проведение
конкурсов и олимпиад для учащихся
школ:
– «Знаешь ли ты мифологию?»;
– конкурс на лучшую научную статью о
творчестве современных чувашских
художников
1.3.6. Организация Республиканской
многопредметной очно-заочной школы
для одаренных детей (МБОУ «СОШ
№20», «СОШ №45» г. Чебоксары)
1.3.7. Организация и проведение
конференций и фестивалей учащихся:
– День чувашского языка;
– Международная научно-практическая
конференция «Одаренные дети:
индивидуальное развитие и социальная
адаптация»
1.3.8. Организация и проведение
конкурсов и олимпиад для учащихся
школ:
– дистанционный конкурс «Переводчик»
в рамках Международного дня
переводчика;
– дистанционная олимпиада по
английскому языку для старшеклассников
1.3.9. Подготовка команд учащихся к
выступлению на городских,
республиканских и всероссийских этапах
олимпиад по физике и астрономии
1.3.10. Организация работы физикоматематической школы
1.3.11. Организация и проведение VII
Международной педагогической
Ассамблеи. Секция «Работа с одаренными
детьми: опыт, проблемы, перспективы»

ФЧФ
ФМФ
ФМФ
ФМФ

2 кв. 2013 г.

ФРФ

ФРФ

ФЧФ
кафедра
педагогики и
яковлевоведения
3 кв. 2013 г.
ФИЯ

ФМФ

ФМФ
кафедра
педагогики и
яковлевоведения
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1.3.12. Организация работы Интернеткружков с учащимися школ:
– «Юный психолог»;
– «Чăваш чĕлхи»;
– «Грамматика английского языка»;
– «Дебаты»;
– «Обществознание»;
– «Плавание»;
– «Графические редакторы Gimp и
Inkscape»;
– «Подготовка к ЕГЭ по информатике и
ИКТ»;
– «Веселая информатика»;
– «В контакте с физикой»
1.3.13. Организация и проведение
конкурсов и олимпиад для учащихся
школ:
– олимпиада по немецкому языку;
– конкурс поэтического перевода;
– конкурс фотографий «На мой взгляд,
немцы такие…»;
– Республиканский конкурс школьных
театров (на немецком языке);
– конкурс «Лучший знаток культуры
серебряного века»;
– конкурс эссе «Реклама в нашей жизни»;
– творческий конкурс «Транспортнотехнологические машины»;
– культурологический марафон и
культурологический бал его
победителей;
– конкурс эссе «Моя будущая
профессия»;
– олимпиада по немецкому и
французскому языкам;
– конкурс творческих работ «Музыка –
душа моя»;
– конкурс творческих проектов по
искусству
1.3.14. Организация и проведение
конференций и фестивалей учащихся:
– III Всероссийский детско-юношеский
хоровой фестиваль «Соловушки –
2013»;
– Фестиваль языков;
– Республиканская конференция
«Актуальные проблемы экономического
развития региона» (секция «Во благо

4 кв. 2013 г.
ППФ
ИФФ
ФИЯ,
кафедра ИТ
ФУ
ИФФ
ФФК
кафедра ИТ
ФМФ
ППФ
ФМФ

ФИЯ, ФДП
ФИЯ
ФИЯ
ФИЯ
ИФФ
ФУ
ТЭФ
ИФФ
ФИЯ
ФИЯ
ФХиМО
ФХиМО

ФХиМО
ФИЯ
ФУ
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Чувашии»; 9-11 классы);
– Всероссийская конференция «Химия и
ФЕиДС
современность» (секция «Юное
поколение исследователей»)
1.3.15. Заседание учебно-методического
ФХиМО
совета университета по вопросу:
«Основные формы и методы работы
факультета художественного и
музыкального образования с одаренными
детьми»
1.4. Активная профориентационная деятельность в регионе
1.4.1. Республиканская олимпиада для
1 кв. 2013 г.
ИФ, ФДП
школьников по истории жизни и
деятельности И. Я. Яковлева
1.4.2. V фестиваль молодежного
МПФ
песенного творчества «Дебют»
1.4.3. V региональный конкурс молодых
ТЭФ
дарований в области искусства
«Территория стиля»
1.4.4. Проведение очных и заочных
ФРФ
занятий с учащимися школ для
подготовки к олимпиадам по русскому
языку (муниципальной, республиканской,
всероссийской) (МБОУ «СОШ №6»,
«СОШ №20», «СОШ № 45» г. Чебоксары,
МБОУ «СОШ №3», г. Новочебоксарск)
1.4.5. Подготовка команды учащихся к
ФРФ
республиканской олимпиаде по искусству
(МХК) (МАОУ «Лицей №4»)
1.4.6. Проведение экскурсий с учащимися
музей И. Я.
о жизни и деятельности выдающегося
Яковлева
педагога-просветителя И. Я. Яковлева
1.4.7. Организация бесед с выпускниками
кафедра
школ по темам:
иностран– «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева – ведущий
ных языков
вуз России»;
– «Педагогика как профессия»;
– «Куда пойти учиться?»
1.4.8. Организация работы «Школы юного
ФРФ
филолога»
1.4.9. Организация и проведение Дня
ФДП,
открытых дверей университета
деканы
факультетов
1.4.10. Проведение лекции-презентации
2 кв. 2013 г.
ФДП
«ЧГПУ – вуз, устремленный в будущее»
1.4.11. Участие в XX Межрегиональной
отдел по СО
выставке «Регионы – сотрудничество без
границ»
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1.4.12. Организация и проведение
конкурсов и олимпиад для учащихся
школ:
– конкурс эссе: «Реклама в жизни
общества», «Реклама тата обществăпа
çыхăну тытасси шкул пурнăçĕнчи
вырăнĕ», «Выдающийся государственный
деятель России»;
– дистанционная игра для школьников
«Интеллектуальный марафон» (7-ая игра)

ФУ

кафедра
педагогики и
яковлевоведения

1.4.13. Организация и проведение
конференций и фестивалей учащихся:
– республиканская научно-практическая
конференция «Первые шаги в науке»;
– всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Современные проблемы
естественнонаучных исследований»;
– VII Международная Интеллектуальная
Ассамблея школьников

НОЦ
ФЕиДС

кафедра
педагогики и
яковлевоведения
ФФК

1.4.14. Проведение Первенства по
гимнастике с участием школьников
(СОШ №59, СОШ №62)
1.4.15. Активное взаимодействие с
выпускниками вуза с целью расширения
профориентационной деятельности
1.4.16. Заседание ректорского часа по
вопросу: «О деятельности ФМФ по
повышению эффективности
профориентационной работы»
1.4.17.Организация и проведение
экскурсий по университету, музеям и
лабораториям вуза для учащихся 9-11
классов и их родителей
1.4.18. Создание уголков профориентации
в базовых образовательных организациях
1.4.19. Проведение профориентационной
работы с учащимися в рамках
педагогических и производственных
практик студентов

музей
истории
ЧГПУ
им. И.Я.
Яковлева
ФМФ

3 кв. 2013 г.

ФДП

ФДП,
деканы
факультетов
ФДП,
деканы
факультетов
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1.4.20. Организация работы
консультационного пункта «Абитуриент»
Центра профориентационной работы
1.4.21. Создание профориентационных
агитбригад из числа студентов
1.4.22. Организация семинаров, мастерклассов для специалистов подразделений
вуза, участвующих в проведении
профориентационной работы
1.4.23. Профориентационные выезды в
города и районы Чувашской Республики
1.4.24. Привлечение учащихся школ на
мероприятия профессиональной
направленности, организуемые в вузе
1.4.25. Привлечение учащихся школ к
занятиям в спортивных секциях
университета
1.4.26. Организация месячника
профориентационной работы в школах
республики
1.4.27. Организация и проведение
факультетских дней открытых дверей
1.4.28. Организация спортивных
мероприятий совместно с учащимися
школ
1.4.29. Организация и проведение Дня
открытых дверей университета

2.

Научноисследовательская
деятельность

ФДП
ФДП
ФДП

4 кв. 2013 г.

ФДП
деканы
факультетов
кафедра ФВ
деканы
факультетов
деканы
факультетов
кафедра ФВ
ФДП,
деканы
факультетов
ФДП

1.4.30. Заседание ректорского часа по
вопросу: «Новые технологии в системе
довузовской подготовки и их реализация»
2.1. Расширение проблематики научных и прикладных
исследований, обусловленных потребностями экономики региона
2.1.1. Заседание ученого совета
1 кв. 2013 г.
НОЦ
университета по вопросу: «НИР и НИРС:
итоги 2012 г. и задачи на 2013 г.»
2.1.2. Представление научного труда
НОЦ
профессора Сергеева Л. П. «Чувашский
язык: диалектологический аспект» на
соискание Государственной премии
Чувашской Республики 2012 года в
области гуманитарных наук
2.1.3. Проведение фестиваля-форума
2 кв. 2013 г.
НОЦ
научных и научно-педагогических идей
2.1.4. Представление научного труда
НОЦ
Тургай И.В. «Проблемы национального в
искусстве книги республик Среднего
Поволжья (Чувашия, Татарстан, Марий

9

Эл)» на соискание Государственной
молодежной премии Чувашской
Республики 2012 года в сфере
литературы, культуры и искусства
2.1.5. Участие в Региональном вебинаре
3 кв. 2013 г.
ректорат
по проблеме «Педагогический
университет – технологическая площадка
для формирования и развития
инновационного потенциала личности»
2.1.6.
Заседания
ученого
совета 4 кв. 2013 г.
университета по вопросам:
– «Совершенствование НИД университета
НОЦ
на основе развития инновационной
инфраструктуры»;
– «Деятельность научно-педагогических
ППФ
школ ППФ по развитию новых форм
интеграции науки и образования»
2.1.7.
Утверждение
тем
научных
НОЦ
исследований докторских и кандидатских
диссертаций докторантов, аспирантов и
соискателей нового приема
2.2. Организация выполнения НИОКР в области высоких
технологий и инноваций совместно с бизнес-сообществами, в том
числе по особо значимым гуманитарным и социальным проблемам
2.2.1. Проведение фундаментальных и
2013 г.
НОЦ
прикладных исследований в соответствии
с государственным заданием
Министерства образования и науки
Российской Федерации:
– «Определение предельного состояния
тел из композитных, анизотропных
материалов в условиях различных
контактных взаимодействий»
(руководитель – профессор Ивлев Д.Д.);
– «Русский язык как учебный предмет и
средство овладения основами наук в
национальной школе и вузе»
(руководитель – профессор Анисимов
Г.А.);
– «Изучение онтогенетических
особенностей организма продуктивных
животных в условиях применения новых
биогенных соединений» (руководитель –
профессор Шуканов А.А.);
– «Значимость индивидуальных
типологических особенностей регуляции
сердечно-сосудистой системы и системы
внешнего дыхания для течения стресса и
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контроля над стрессом» (руководитель –
профессор Димитриев Д.А.);
– «Химический дизайн фосфор-, азот- и
борсодержащих ациклических, карбо- и
гетероциклических биологически
активных органических соединений,
разработка методов их синтеза с
апробацией на живых объектах»
(руководитель – профессор Митрасов
Ю.Н.);
– «Подготовка будущего учителя к работе
с семьей в условиях изменений
культурно-исторической среды ученика»
(руководитель – профессор Кузнецова
Л.В.);
– «Исследование развития ребенка как
субъекта поисково-познавательной
деятельности» (руководитель – доцент
Баранова Э.А.);
– «Структурно-функциональные аспекты
становления и развития систем органов и
тканей продуктивных животных в
условиях применения биопрепаратов
нового поколения» (руководитель –
профессор Алексеев В.В.);
– «Организация научноисследовательской работы студентов на
языковых факультетах вузов Германии»
(руководитель – доцент Мартынова И.Н.)
2.2.2. Проведение научного исследования
в рамках Федеральной целевой
программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной
России на 2009-2013 годы» по проекту
«Диагностика и прогнозирование течения
стресса, когнитивное биоуправление
стрессом с использованием
информационного метода обратной
связи» (руководитель – профессор
Димитриева Д.А.)
2.2.3. Проведение научных исследований
при финансовой поддержки РФФИ:
– «Предельное состояние анизотропных
тел» (руководитель – профессор Ивлев
Д.Д.);
– «Определение предельного
сопротивления изделий из композитных и
керамических материалов в условиях
сложного напряженного состояния»

2013 г.

НОЦ

2013 г..

НОЦ
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(руководитель – профессор Миронов Б.Г.);
– «Предельное состояние разносоставных
тел, в том числе композитных, при
наложении действующих нагрузок»
(руководитель – профессор Ивлев Д.Д.)
2.2.4. Проведение научных исследований
при финансовой поддержки РГНФ:
– «Диалектологический атлас чувашского
языка. Говоры чувашской диаспоры
Ульяновской области» (руководитель –
профессор Сергеев Л.П.);
– «Особенности восприятия
Отечественной войны 1812 года в
мемуарах русских писателей начала 19
века» (руководитель – доцент
Ястребова Н.Г.);
– «Подготовка студентов педагогического
вуза к профилактике зависимого
поведения детей и молодежи»
(руководитель – доцент Шубникова Е.Г.);
– «Организационно-экономический
механизм развития экспорта туристских
услуг» (руководитель – доцент Белов Г.Л.);
– «Конструктивные родительско-детские
взаимоотношения как фактор успешной
социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья» (руководитель –
старший преподаватель Кожанова Т.М.);
– «Этнокультурная социализация
учащихся в условиях поликультурной
среды Среднего Поволжья»
(руководитель – доцент Кожанова М.Б.);
– «Фальсификация истории
древнеболгарской цивилизации»
(руководитель – профессор Тафаев Г.И.);
– «Технология социально-экологического
воспитания учащейся молодежи в
Чувашской Республике» (руководитель –
доцент Шаронова Е.Г.);
– «Трансформационные социальностратификационные процессы на
территории Чувашии в первой половине
XX в.» (руководитель – доцент
Касимов Е.В.);
– «Диагностика функционального
состояния на основе нелинейных
показателей вариабельности сердечного
ритма» (руководитель – доцент
Саперова Е.В.);

2013 г.

НОЦ
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– «Формирование региональной системы
инновационного развития как важного
фактора модернизации социальноэкономического механизма национального
субъекта РФ (на примере Чувашской
Республики)» (руководитель – доцент
Никифоров Ю.Г.);
– «Этнические константы в
этнокультурных ценностях чувашского
народа» (руководитель – доцент
Михайлова О.В.);
– «Семейная социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(на примере Чувашской Республики)»
(руководитель – Евдокимова Е.Ю.)
2.2.5. Заседание ректорского часа по
2 кв. 2013 г.
ФФК
вопросу: «О работе кафедр ФФК по
привлечению внешних источников
финансирования НИР и НИРС»
2.3. Создание эффективной системы социального партнерства в
целях укрепления университета на рынке научно-образовательных
услуг
2.3.1. Организация работы по заключению 1 кв. 2013 г.
УМУ,
договоров с ведущими научными
НОЦ
центрами и бизнес-сообществами:
 Торгово-промышленная палата
Чувашской Республики;
– ООО «Промтрактор–Промлит»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика);
 ОАО «Водоканал» (г. Чебоксары,
Чувашская Республика);
– ОАО «Комбинат автомобильных
фургонов» (г. Шумерля, Чувашская
Республика);
– музей истории г. Йошкар-Олы
2.3.2. Открытие научно-образовательного
НИИЭ
Центра развития толерантной,
поликультурной личности при НИИ
этнопедагогики им. академика РАО
Г.Н. Волкова
2.3.3. Открытие научноНИИЭ
исследовательской лаборатории
современных проблем педагогики семьи
при НИИ этнопедагогики им. академика
РАО Г.Н. Волкова
2.3.4. Организация открытых лекций
ФМФ
ученых ведущих вузов России (МГУ им.
М.В.Ломоносова, ННГТУ) по актуальным
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проблемам физики и астрономии
2.3.5. Проведение ректорского часа по
вопросу: «Деятельность университета по
формированию научно-образовательного
кластера: состояние, проблемы,
перспективы»
2.3.6. Организация работы по заключению
договоров с ведущими научными
центрами и бизнес-сообществами:
– ООО «ТрансТехСервис»
(г. Чебоксары);
– ОАО «Чебоксарский агрегатный
завод» (г. Чебоксары);
– ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика
М.Ф. Решетнева» (г. Красноярск);
– Институт педагогики и психологии
Казанского (Приволжского) федерального
университета;
– БОУ ВПО «Чувашский
государственный институт культуры и
искусств»;
– СПО «Чебоксарский техникум
транспортных и строительных
технологий»;
– МБОУ «Можарская СОШ»
Янтиковского района Чувашской
Республики;
– МАОУ «Гимназия № 5»
муниципального образования
г. Чебоксары;
– БУ «Национальная библиотека
Чувашской Республики» Минкультуры
Чувашии
2.3.7. Обучение выпускников физикоматематического и технологоэкономического факультетов в
магистратуре Казанского национального
исследовательского технологического
университета
2.3.8. Организация работы по заключению
договоров с ведущими научными
центрами и бизнес-сообществами:
– Эскишехирский Османгази университет
(г.Эскишехир, Турция)
2.3.9. Заседание совета по научной и
инновационной работе по вопросу: «О

2 кв. 2013 г.

НОЦ

УМУ,
НОЦ

3 кв. 2013 г.

ФМФ, ТЭФ

НОЦ

4 кв. 2013 г.

ФДиКПиП
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реализации договоров, заключенных с
ведущими научными центрами и
образовательными учреждениями России,
стран ближнего и дальнего зарубежья, на
ФДиКПиП»
2.3.10. Организация работы по
НОЦ
заключению договоров с ведущими
научными центрами и бизнессообществами:
– БОУ ДПО ПК (С) «Чувашский
республиканский институт образования»
Минобразования Чувашии;
– Научно-методическое учреждение
«Национальный институт образования»
Министерства образования Республики
Беларусь» (г. Минск);
– Торгово-промышленная палата
Чувашской Республики
– Российский государственный
университет физической культуры, спорта
молодежи и туризма (ГЦУОЛИК)
(г. Москва)
2.3.11. Организация эффективной работы
2013 г.
научно-образовательных центров:
– Детской академии;
ФДиКПиП
– Академии чувашского языка;
ФЧФ
– Центра элитарного филологического
ФРФ
образования;
– Центра визуальной антропологии;
ФРФ
– Центра экологического образования;
ФЕиДС
– Центра психолого-педагогического
ППФ
сопровождения процесса образования в
начальной школе;
– Центра инклюзивного образования;
ФДиКПиП
– Научно-образовательного
ТЭФ
производственного центра;
– Информационно-консультационного
ФУ
Центра содействия малому
предпринимательству;
– Центра добровольной сертификации
ЦДО
педагогических кадров;
– Чувашского регионального отделения
ФМФ
Объединённого фонда электронных
ресурсов «Наука и образование»;
– Центра профориентационной работы
ФДП
2.4. Совершенствование системы подготовки научнопедагогических кадров через аспирантуру и докторантуру
2.4.1. Заседание ректорского часа по 1 кв. 2013 г.
НОЦ
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вопросу:
«Отчет
о
работе
диссертационных советов Д 212.300.01,
Д 212.300.02, Д 212.300.03 по защите
докторских и кандидатских диссертаций
за 2012 г.»
2.4.2. Проведение круглого стола для
НОЦ
молодых ученых, аспирантов и студентов
«Перспективы развития высшего и
послевузовского
профессионального
образования»
2.4.3. Участие молодых ученых и
НОЦ
аспирантов в республиканских конкурсах:
– «Лучший молодой ученый Чувашской
Республики»;
– «Аспирант года»
2.4.4. Научная сессия докторантов, 2 кв. 2013 г.
НОЦ
аспирантов и соискателей «Образование и
наука как сектор экономики»
2.4.5. Участие молодых преподавателей
НОЦ
вуза в республиканском фестивале
«Открытая лекция»
2.4.6. Подготовка команды аспирантов к
НОЦ
участию в VII Всероссийской олимпиаде
по педагогическим наукам «Научное
творчество»
2.4.7. Организация и проведение курсов
3 кв. 2013 г.
НОЦ, ЦДО
по дополнительной профессиональной
образовательной программе
«Преподаватель высшей школы»
2.4.8. Заседание ректорского часа по
НОЦ
вопросу: «Отчет докторантов о
выполнении индивидуальных планов
работы за 2013 г.»
2.4.9. Проведение курсов по подготовке к
4 кв. 2013 г.
НОЦ
сдаче кандидатских экзаменов: «История
и философия науки», «Иностранный
язык», специальные дисциплины
2.4.10. Проведение занятий по
НОЦ
дисциплинам: «Педагогика высшей
школы», «Информационные технологии и
моделирование»
2.5. Увеличение количества публикаций, индексируемых
российскими и иностранными организациями
2.5.1. Заседание РИС университета по
1 кв. 2013 г.
НОЦ
вопросам:
– «О работе ФЕиДС, ИФ, ФМФ по
повышению индекса цитирования НПР»;
– «О работе ФЧФ, ХГФ, МПФ, ФФК по
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совершенствованию рейтинговых
показателей по издательской
деятельности»;
– «О работе общеуниверситетских кафедр
по повышению публикационной
активности НПР»
2.5.2. Заседание РИС университета по
вопросам:
– «О проблемах пополнения фонда трудов
преподавателей университета в научной
библиотеке вуза»;
– «О работе редакции «Вестника ЧГПУ
им. И. Я. Яковлева» по повышению
качества научного журнала»;
2.5.3. Участие в работе 2-ой
Международной конференции «Научное
издание международного уровня:
проблемы, решения, подготовка и
включение в индексы цитирования и
реферативные базы данных»
2.5.4. Методологический семинар
«Основные международные и российские
системы цитирования: их возможности и
перспективы»
2.5.5. Заседание РИС университета по
вопросам:
– «Основные направления деятельности
ТЭФ, ППФ по повышению российского и
зарубежного
индекса
научного
цитирования НПР»;
– «О работе ФЕиДС, ФХиМО по изданию
учебников,
учебных
и
учебнометодических пособий с грифами МО и Н
РФ, УМО вузов РФ и МО и МП ЧР»
2.5.6. Организация работы по регистрации
НПР вуза в системе российского индекса
научного цитирования
3.

Международная
деятельность

2 кв. 2013 г.

РИО

3 кв. 2013 г.

РИО

РИО

4 кв. 2013 г.
ТЭФ, ППФ

РИО,
ФЕиДС,
ФХиМО
РИО,
научная
бибилиотека

3.1. Создание условий для широкого привлечения иностранных
студентов
3.1.1. Формирование и реализация
конкурентоспособных образовательных
программ
3.1.2. Заседание ректорского часа по
вопросу:
«О
качестве
обучения
иностранных студентов на ФЕиДС»
3.1.3. Проведение активной

2013 г.

УМУ,
ЦДО

1 кв. 2013 г.

ФЕиДС

2 кв. 2013 г.

ФДП
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профориентационной работы в рамках
сетевого взаимодействия с зарубежными
образовательными организациями
3.1.4. Разработка дополнительной
3 кв. 2013 г.
ЦДО
образовательной программы «Русский
язык как иностранный язык»
3.1.5. Работа по внедрению
4 кв. 2013 г.
ЦДО
дополнительной образовательной
программы «Формирование
коммуникативной компетенции
обучающихся»
3.1.6. Заседание ученого совета по
ИФФ
вопросу: «Работа ИФФ по созданию
условий для социальной и культурной
адаптации и интеграции иностранных
студентов»
3.1.7. Заседание ректорского часа по
УМУ
вопросу: «Итоги приема иностранных
граждан на обучение в педагогический
университет в 2013–2014 уч. г. и задачи
организации
набора
студентов
в
контексте
Программы
оптимизации
деятельности вуза»
3.2. Развитие сетевого взаимодействия с зарубежными научными и
образовательными учреждениями
3.2.1. Заключение договоров о
1 кв. 2013 г.
НОЦ
сотрудничестве в целях расширения
спектра научно-образовательных услуг
для иностранных граждан со
следующими организациями:
– Объединенным международным
колледжем г. Лондона (Великобритания);
– Академией образования Таджикистана
3.2.2. Заключение договоров о
2 кв. 2013 г.
НОЦ
сотрудничестве в целях расширения
спектра научно-образовательных услуг
для иностранных граждан со
следующими организациями:
– Amadeus Academia d´estudis musicals de
Sant Gervasi (Барселона, Испания);
- ГВУЗ «Донбасский государственный
педагогический
университет»
(г.
Славянск, Украина)
3.2.3. Заключение договоров о
3 кв. 2013 г.
НОЦ
сотрудничестве в целях расширения
спектра научно-образовательных услуг
для иностранных граждан со
следующими организациями:
18

– Университет Кыркларели (Турция);
–
Азербайджанский
технический
университет (г. Баку, Азербайджан)
3.2.4. Заключение договоров о
4 кв. 2013 г.
НОЦ
сотрудничестве в целях расширения
спектра научно-образовательных услуг
для иностранных граждан со
следующими организациями:
– Каменец-Подольский национальный
университет им. И. Огиенко (г. Каменец–
Подольский, Украина)
3.3. Расширение международного образовательного и культурного
обмена
3.3.1. Участие в работе семинаров,
1 кв. 2013 г.
ФИЯ
посвященных проблемам
университетского образования «Новая
парадигма в подготовке преподавателей
физики будущего поколения»,
Педагогический центр МАПАТ, г. ТельАвив, Израиль
3.3.2. Научные стажировки и повышение
НОЦ
квалификации преподавателей и
студентов за рубежом:
– стажировка по проблеме «Актуальные
вопросы развития системы образования:
теория, технология, инновационная
практика. Опыт Финляндии», Центр
научно-технической информации,
Финляндия;
– стажировка в Объединенном
Международном колледже г. Лондона
3.3.3. Научные стажировки и повышение
2 кв. 2013 г.
квалификации преподавателей и
студентов за рубежом:
– Академия «Амадеус» г. Барселона;
– стажировка в рамках гранта ДААД по
программе «Ознакомительная поездка
студенческих групп в Германию»
3.3.4. Открытие на базе университета:
– Филиала им. Н.Я. Бичурина Института
ИФ
Дальнего Востока РАН;
– Китайского клуба
ФИЯ
3.3.5. Прием делегации преподавателей и
ФИЯ
студентов из КНР
3.3.6. Участие на XXII Международном
3 кв. 2013 г.
НОЦ
педагогическом конгрессе при
Эскишехирском университете им.
Османгази, Турция
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4.

Финансовоэкономическая
деятельность

3.3.7. Участие студентов ФИЯ в летних
ФИЯ
языковых курсах:
– в университете г. Аахен, Германия;
– в университете г. Трир, Германия
3.3.8. Участие на методологическом
ППФ
семинаре «Система образования
Великобритании: опыт и перспективы»,
г. Казань, ПФО
3.3.9. Научная стажировка по проблеме
4 кв. 2013 г.
ФИЯ
«Организация научно-исследовательской
работы студентов на языковых
факультетах вузов Германии»,
г. Фрайбург, Германия
3.3.10. Языковая и научноФИЯ
исследовательская стажировка по
программе «Ассистенты русского языка в
школах Германии», финансируемая
Германской службой педагогических
обменов
3.3.11. Участие на Международной
ФУ
научно-практической конференции
«Риторика в Европе», Университет земли
Саар, Германия
4.1. Усиление регионального влияния университета и повышение
его инвестиционной привлекательности
Заседание ученого совета по вопросу:
1 кв. 2013 г.
УБУ и ФК
«Итоги финансово-хозяйственной
деятельности педагогического
университета в 2012 г.»
Формирование современного
3 кв. 2013 г.
АХУ
лабораторного комплекса университета
Заседание ректорского часа по вопросу:
4 кв. 2012 г.
АХУ
«О повышении инвестиционной
привлекательности санаторияпрофилактория «Мечта»
Реализация перспективных и
2013 г.
УМУ
востребованных образовательных
программ в соответствии с
приоритетными направлениями развития
экономики региона
Активное внедрение результатов научных
НОЦ
исследований в социальноэкономическую сферу республики
4.2. Расширение спектра реализуемых образовательных программ
дополнительного профессионального образования
4.2.1.
Внедрение
дополнительных 1 кв. 2013 г.
ЦДО
профессиональных
программ
профессиональной переподготовки:
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– Теория и методика обучения русскому
языку и литературе;
– Теория и методика обучения истории и
обществознанию;
– Методика и технология работы
социального педагога;
– Теория и методика обучения географии;
– Теория и методика обучения биологии;
– Теория и методика обучения
изобразительному искусству;
– Теория и методика обучения
математике;
– Теория и методика обучения физике
4.2.2. Разработка и внедрение
дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации
«Информационные технологии и
эффективное управление в сфере
образования»
4.2.3. Заседание ректорского часа по
вопросу: «О работе кафедр психологии,
педагогики и яковлевоведения по
организации повышения квалификации
педагогических работников и
руководителей образовательных
учреждений Чувашской Республики»
4.2.4. Реализация дополнительной
профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Коррекционная педагогика и
специальная педагогика»
4.2.5. Заседание ученого совета по
вопросу: «Состояние и развитие системы
дополнительного профессионального
образования в вузе в контексте
Программы развития университета на
2012–2021 годы»
4.2.6. Разработка и внедрение
дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации
«Методика преподавания
изобразительного и декоративноприкладного искусства в современных
условиях»
4.2.7. Разработка и внедрение
дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации:
– «Совершенствование

ЦДО,
кафедра
информационных
технологий
2 кв. 2013 г.

кафедра
психологии,
кафедра
педагогики и
яковлевоведения
ЦДО,
ФДиКПиП

3 кв. 2013 г.

ЦДО

ЦДО

4 кв. 2013 г.

ЦДО
ФУ
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5.

Инфраструктура

коммуникационно-языковой
компетентности специалистов прессслужб органов государственной власти»;
– «Деловой английский язык»;
ФИЯ
– «Основы компьютерной верстки»;
УИиМО
– «Основы растровой графики»;
УИиМО
– «Методика и технология работы
УИиМО,
социального педагога»
ППФ
4.3. Создание инновационных центров, действующих в
развивающейся системе университета, и увеличение их годового
оборота
4.3.1. Создание условий для открытия
2013 г.
ТЭФ
малого инновационного предприятия
«Ремесленная мастерская»
5.1. Последовательная реализация Программы использования и
развития имущественного комплекса университета
5.1.1. Заседание ученого совета по
1 кв. 2013 г.
УБУ и ФК
вопросу: «Итоги финансовохозяйственной деятельности
педагогического университета в 2012 г.»
5.1.2. Подготовка документов в
АХУ
Минобрнауки России на выделение
необходимых средств для проведения
капитального ремонта общежитий № 3, №
4, № 5, главного учебного корпуса,
учебного корпуса № 2
5.1.3. Выполнение проекта по
АХУ
переустройству подвальной части
главного корпуса санаторияпрофилактория «Мечта»
5.1.4. Подготовка объектов к работе в
АХУ
весенне-летний период
5.1.5. Выполнение текущего ремонта
2013 г.
АХУ
учебных корпусов и общежитий
5.1.6. Строительство беседки в санатории- 2 кв. 2013 г.
АХУ
профилактории «Мечта»
5.1.7. Реконструкция бани в санаторииАХУ
профилактории «Мечта»
5.1.8. Расширение входной зоны бассейна
АХУ
(ФОК)
5.1.9. Подготовка объектов к работе в
2 кв. – 3 кв.
АХУ
осенне-зимний период
2013 г.
5.1.10. Замена технологического
3 кв. 2013 г.
АХУ
оборудования в УБК
5.1.11. Участие в семинаре по
4 кв. 2013 г.
АХУ
профессиональному обсуждению
методических рекомендаций по
корректировке структуры и содержания
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проектов Программы по распространению
во всех субъектах Российской Федерации
современных проектов энергосбережения
в образовательных учреждениях в
текущем году и формирование
предложений на следующий год, г.
Казань, Казанский (Приволжский)
федеральный университет
5.1.12. Заседание ректорского часа по
АХУ
вопросу:
«О работе административнохозяйственного управления по реализации
Программы использования и развития
имущественного комплекса университета
на 2013-2016 г.г.»
5.1.13. Установка автономных газовых
АХУ
обогревателей в беседке санаторияпрофилактория «Мечта»
5.2. Материально-техническое обеспечение интеграционных
научно-технологических проектов, ведущих научных школ,
центров
5.2.1. Администрирование локальной
2013 г.
УИиМО
электронной сети, организационнотехническая поддержка единого
информационного пространства вуза и его
расширение
5.2.2. Установка, сопровождение и
2 кв. 2013 г.
УИиМО
обеспечение актуализации
общесистемного, учебного и
специального программного обеспечения:
– Windows 7 Professional;
– Microsoft Office 2007 Standart
5.2.3. Обновление серверного
3 кв. 2013 г.
УИиМО
оборудования в учебных корпусах №3 и
№6
5.2.4. Обновление сетевого оборудования, 4 кв. 2013 г.
УИиМО
проведение новой локальной сети
учебного корпуса №4
5.3. Создание новых и модернизация имеющихся учебных
лабораторий, кабинетов и мастерских
5.3.1. Приобретение спортивных
1 кв. – 2 кв.
АХУ
тренажеров и оборудования
2013 г.
5.3.2. Оснащение 5 аудиторий учебного 1 кв. – 3 кв.
АХУ
корпуса
№ 4 мультимедийным
2013 г.
оборудованием
5.3.3. Приобретение швейного
2 кв. 2013 г.
АХУ
оборудования
5.3.4. Создание кардиозоны в бассейне
АХУ
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(ФОК)
5.3.5. Открытие учебно-производственной
АХУ,
мастерской
ТЭФ
5.3.6. Приобретение музыкальных
2кв. – 3 кв.
АХУ
инструментов и оборудования
2013 г.
5.3.7. Переоборудование учебной
3 кв. 2013 г.
АХУ,
аудитории под эстрадную студию
ФХиМО
5.3.8. Приобретение учебного стенда для
АХУ
кафедры пожарной безопасности
5.3.9. Оснащение аудиторий учебных
АХУ
корпусов №3 и №5 мультимедийным
оборудованием
5.3.10.Проектирование капитального
4 кв. 2013 г.
АХУ
ремонта гаража на 10 автомашин по ул.
Пирогова, 25 (базы практики студентов
ТЭФ)
5.4. Организация системной работы по повышению эффективности
использования объектов инфраструктуры
5.4.1. Составление паспорта вуза за 2011
1 кв. 2013 г.
Ректорат
год
5.4.2. Составление паспорта вуза за 2012
2 кв. 2013 г.
Ректорат
год
5.4.3. Проведение инвентаризации
АХУ
объектов движимого и недвижимого
имущества университета
5.4.4. Составление паспорта жилого
3 кв. 2013 г.
АХУ
фонда
5.4.5. Подготовка отчета о необходимом
4 кв. 2013 г.
АХУ
обеспечении недвижимым имуществом
образовательного процесса и иных
осуществляемых видов деятельности
5.4.6. Включение в реестр федерального
АХУ
имущества 2-х беседок в санаториипрофилактории «Мечта»
5.4.7. Государственная регистрация права
АХУ
на оперативное управление объектами
(учебно-лабораторный корпус, учебный
корпус № 5б, общежитие № 6,
водозаборное сооружение, бассейн (ФОК)
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