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1. План заседаний учёного совета факультета 
 

ФЕВРАЛЬ 

1. Отчёт о результатах повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки слушателей факультета дополнительного образования за 2016 год 

(Фахретдинова М.А.).  

2. Отчёт о результатах научно-исследовательской, научно-методической и изда-

тельской деятельности факультета дополнительного образования за 2016 год 

(Данилов С.В.). 

 

АПРЕЛЬ 

1. О задачах повышения квалификации педагогов дополнительного образования 

в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей и 

профессиональным стандартом педагога дополнительного образования (Костева 

И.А.). 

2. Результаты мониторинга качества образовательного процесса на факультете 

дополнительного образования (Шустова Л.П.). 

 

ИЮНЬ 

1. Построение модели ВСОКО и мониторинга достижений образовательных ре-

зультатов ФГОС НОО и ДО (Мишина А.П.). 

2. Деятельность кафедр факультета дополнительного образования по реализации 

грантов и проектов (Дуброва Т.И., Сибирёв В.В.). 

3. Конкурс. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Возможности технологий WORLDSKILLS в работе со слушателями (Нагимо-

ва Н.И., Шевцова Н.Г.). 

2. О роли кафедры методики гуманитарного и поликультурного образования в 

повышении профессиональной компетентности учителей в условиях внедрения 

ФГОС С(П)ОО (Бравина М.А.). 

3. Конкурс. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Обсуждение программ дополнительного образования на 2018 г. (Фахретдино-

ва М.А.). 

2. Утверждение плана-графика повышения квалификации слушателей факульте-

та дополнительного образования (Рябова М.А.). 

3. Утверждение плана работы факультета на 2018 год (Зарубина В.В.). 
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2. План проведения факультетом дополнительного образования 
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

научных и научно-методических мероприятий в 2017 году 
 

№ п/п 
Тип и наименование  

мероприятия 

Место проведения, ответственная  

организация, телефон оргкомитета, 

телефон, e-mail  

Дата прове-

дения  

(число ме-

сяц) 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление  

 

Общая сумма 

затрат 

(тыс.руб.) 

 

Источник 

финансиро-

вания 

2.1. Научно-практические конференции 
1. Секция «Великая Рос-

сийская революция: ре-

гиональный аспект» 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции «Великая 

Российская революция: 

общество, человек, 

культура, повседнев-

ность» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», историко-

филологический факультет, фа-

культет дополнительного обра-

зования  

ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный университет им. 

М.В. Ломоносова», историче-

ский факультет 

ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический универси-

тет», Институт гуманитарных 

наук. 

Кафедра методики гуманитарно-

го и поликультурного образова-

ния 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

Март  

2017 

150 История, литература, 

культура, методика 

преподавания истории, 

литературы, культуры  

б/о  

2. XII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Непрерывная подго-

товка педагога техноло-

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра стандартизации професси-

Октябрь 

2017 

100 Педагогика 

профессионального 

образования, методика 

среднего 

профессионального 

б/о  
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гического образования 

и профессионального 

обучения: внедрение 

ФГОС» (заочная) 

онального и технологического 

образования 

Телефон: (8422) 30-18-53 

е-mail: kaf.spo @mail.ru 

образования 

3. Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция молодых педа-

гогов «Новое поколение 

профессионалов: со-

временный формат пе-

дагогической деятель-

ности» (к 85-летию 

ФГБОУ ВО  

«УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова») 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», кафедры ФДО 

Телефон: (8422) 32-19-21,  

32-48-05 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Ноябрь 

2017 

120 Педагогика, 

психология, 

сопровождение 

молодых педагогов 

 

5 Орг. взносы 

участников 

 

4. Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция «Современные 

педагогические техно-

логии в преподавании 

предметов естественно-

математического цик-

ла» (к 85-летию ФГБОУ 

ВО  

«УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова») 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра методики естественнона-

учного образования и информа-

ционных технологий 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru 

Октябрь 

2017 

50 Педагогика, методика 

преподавания дисци-

плин 

5 Орг. взносы 

участников 

 

5. Межрегиональные пе-

дагогические научно-

практические сборы 

«Синтез-школа 2017» (к 

85-летию ФГБОУ ВО  

«УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова») 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра менеджмента и образова-

тельных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: nilakme@mail.ru 

Октябрь 

2017 

150 Педагогика, 

психология, 

организация 

воспитательной 

работы 

5 Орг. взносы 

участников 

6. Межрегиональная 

научно-практическая 

ОГБПОУ «Сурский агротехноло-

гический техникум», Ульянов-

Март 

2017 

40 Педагогика 

профессионального 

б/о  
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конференция «Теория и 

практика профессио-

нального образования: 

новое содержание и 

технологии подготов-

ки» 

 

ская область, р.п. Сурское, ул. 

Ленина, д.47, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», кафедра стан-

дартизации профессионального и 

технологического 

образования 

Телефон: (8422) 30-18-53 

е-mail: kaf.spo @mail.ru 

образования, методика 

среднего 

профессионального 

образования. 

7. Областная научно-

практическая конфе-

ренция «ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

модели успешной соци-

ализации» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра коррекционной педагоги-

ки, здорового и безопасного об-

раза жизни 

Телефон: (8422) 32-19-21 

е-mail: lika.x@bk.ru 

Август 

2017 

75 Специальная 

педагогика, 

специальная 

психология, методика 

преподавания 

образовательных 

областей 

5 Орг. взносы 

участников 

8. Областная научно-

практическая конфе-

ренция «Инновацион-

ные технологии обуче-

ния химии, географии, 

биологии в общеобра-

зовательной школе» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра методики естественнона-

учного образования и информа-

ционных технологий 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru 

Февраль-

декабрь 

2017 

150 Педагогика, методика 

преподавания 

дисциплин 

б/о  
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9. Областная научно-

практическая конфе-

ренция «Профессио-

нальная компетентность 

учителей математики в 

условиях реализации 

ФГОС ООО Концепции 

развития математиче-

ского образования в РФ, 

Профессионального 

стандарта педагога» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра методики естественнона-

учного образования и информа-

ционных технологий 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru 

Январь 

2017 

30 Педагогика, методика 

преподавания 

дисциплин 

б/о  

10. День открытых дверей 

факультета дополни-

тельного образования 

г. Ульяновск, ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова»,  

кафедры ФДО 

Телефон: (8422) 32-19-21 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Май 

2017 

120 Педагогика, 

психология, 

менеджмент в 

образовании 

б/о  

2.2. Семинары, вебинары, выставки 
1. Областной научно-

методический семинар 

«ФГОС НОО обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра коррекционной педагоги-

ки, здорового и безопасного об-

раза жизни 

Телефон: (8422) 32-19-21 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Сентябрь 

2017 

20 Специальная педагоги-

ка, специальная психо-

логия, методика пре-

подавания образова-

тельных областей 

20 

 

Орг. взносы 

участников 

2. Сетевые выставки, 

творческие мастерские 

«Внутренняя система 

оценки качества обра-

зования: механизмы, 

инструментарий: уро-

вень администрации 

ОО, уровень педагога» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра менеджмента и образова-

тельных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: nilakme@mail.ru 

Март 

2017 

50 Педагогика, психоло-

гия, менеджмент в об-

разовании 

б/о  
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3. Межведомственный се-

минар-практикум «Ор-

ганизация внеурочной 

деятельности историко-

обществоведческой 

направленности» 

г. Ульяновск, ОГАУК «Ленин-

ский мемориал».  

Кафедра методики гуманитарно-

го и поликультурного образова-

ния 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

Февраль 

2017 

35 Педагогика, методика 

преподавания истории и 

обществознания 

б/о  

4. Межведомственный се-

минар-практикум «Об-

разовательный потен-

циал музейной педаго-

гики» 

г. Ульяновск, ОГАУК «Ленин-

ский мемориал».  

Кафедра методики гуманитарно-

го и поликультурного образова-

ния 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

Май  

2017 

35 Педагогика, методика 

преподавания истории и 

исторического краеве-

дения 

б/о  

5 Межведомственный се-

минар-практикум «Ис-

пользование региональ-

ного компонента в пре-

подавании истории Рос-

сии» 

г. Ульяновск, ОГАУК «Ленин-

ский мемориал».  

Кафедра методики гуманитарно-

го и поликультурного образова-

ния 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

Октябрь 

2017 

35 Педагогика, методика 

преподавания истории и 

исторического краеве-

дения 

б/о  

6. Межведомственный се-

минар по литературно-

му краеведению «Со-

временные исследова-

тели творчества 

И.А. Гончарова» 

г. Ульяновск, Центральная го-

родская библиотека им. И.А. 

Гончарова,  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра методики гуманитарного и 

поликультурного образования 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

Январь-

декабрь 

2017 

160 Литература, методика 

преподавания литерату-

ры 

б/о  
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7. Семинар для учителей 

иностранного языка 

«Актуальные вопросы 

лингвистической подго-

товки в условиях суво-

ровского училища» 

г. Ульяновск, ФГКОУ УГСВУ МО 

РФ ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет допол-

нительного образования, кафедра 

методики гуманитарного и поли-

культурного образования 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

Февраль 

2017 

60 Иностранный язык (ан-

глийский, немецкий) 

б/о  

8 Научно-методический 

семинар «Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку» 

г. Ульяновск, ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова», кафедра 

методики гуманитарного и поли-

культурного образования 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

Март 

2017 

20 Русский язык, методика 

преподавания русского 

языка 

14 Орг. взносы 

участников 

9. Научно-методический 

семинар «Итоговое со-

чинение по литературе: 

итоги и перспективы» 

г. Ульяновск, ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова», кафедра 

методики гуманитарного и поли-

культурного образования 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

Ноябрь 

2017 

40 Литература, методика 

преподавания литерату-

ры 

28 Орг. взносы 

участников 

10. Семинары и вебинары с 

участием методистов 

издательств и авторов 

программ и учебников 

г. Ульяновск, ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова», кафед-

ры ФДО 

Телефон: (8422) 32-19-21,  

32-48-05 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

В течение 

года  

(по согла-

сованию) 

120 Педагогика, психоло-

гия, методика препода-

вания дисциплин в 

школе, методика до-

школьного образова-

ния 

  

2.3. Конкурсы 
1. Региональный конкурс 

научно-методических 

разработок «Психолого-

педагогическое обеспе-

чение деятельности по 

выявлению и развитию 

одаренности детей и 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра менеджмента и образова-

тельных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

Март  

2017 

 

15 Педагогика, 

психология, 

организация 

воспитательной 

работы, методика пре-

подавания учебных 

дисциплин 

3 Орг. взносы 

участников 
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подростков в образова-

тельной организации» 

(для педагогов-

психологов ОО) 

е-mail: nilakme@mail.ru 

2. Региональный конкурс 

«Лучшая научно-

методическая разработ-

ка в обучении и воспи-

тании детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов» (для 

педагогов образова-

тельных организаций, 

работающих с детьми с 

ОВЗ) 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра коррекционной педагоги-

ки, здорового и безопасного об-

раза жизни 

Телефон: (8422) 32-42-16 

е-mail: lika.x@bk.ru 

Март  

2017 

 

30 Дефектология, 

специальная педагоги-

ка, 

специальная психоло-

гия, 

организация 

воспитательной 

работы, коррекционно-

развивающая работа 

21 Орг. взносы 

участников 

3. Региональный конкурс 

учебно-методических и 

научно-методических 

разработок для моло-

дых педагогов «Персо-

нальный успех»  

г. Ульяновск, ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова», кафед-

ры ФДО 

Телефон: (8422) 32-19-21 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Март-

ноябрь 

2017 

30 Педагогика, 

психология, 

сопровождение 

молодых педагогов 

 

б/о  

4. Региональный конкурс 

методических разрабо-

ток уроков и внеуроч-

ных занятий «Академи-

ческий успех» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра педагогических техноло-

гий дошкольного и начального 

образования 

Телефон: (8422) 32-39-89 

е-mail: knouipkpro@mail.ru 

Январь - 

апрель 

2017 

30 Педагогика, 

психология, методика 

преподавания 

дисциплин в 

начальной школе 

б/о  

5. Региональный конкурс 

разработок программ и 

занятий для педагогов 

дошкольных образова-

тельных организаций 

«Ребёнок и право» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра педагогических техноло-

гий дошкольного и начального 

образования 

Январь - 

февраль 

2017 

40 Педагогика, 

психология, методика 

дошкольного 

образования 

б/о  
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Телефон: (8422) 32-39-89 

е-mail: knouipkpro@mail.ru 

6. Региональный интел-

лектуальный конкурс 

для младших школьни-

ков «Симбирский эру-

дит» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра педагогических техноло-

гий дошкольного и начального 

образования 

Телефон: (8422) 32-39-89 

е-mail: knouipkpro@mail.ru 

Декабрь 

2017 

30 Педагогика, 

психология, методика 

преподавания 

дисциплин в 

начальной школе 

б/о  

7. Региональный конкурс 

учебно-методических 

проектов по преподава-

нию предметов есте-

ственно-

математического цикла 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра методики естественнона-

учного образования и информа-

ционных технологий 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru 

Май -  

октябрь 

2017 

30 Педагогика, методика 

преподавания 

дисциплин 

б/о  

8. Региональный конкурс 

классов образователь-

ных организаций «Са-

мый классный класс»  

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра менеджмента и образова-

тельных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: nilakme@mail.ru 

Март  

2017 

30 Педагогика, психоло-

гия, организация вос-

питательной работы 

б/о  
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9. Региональный профес-

сиональный конкурс 

педагогов «Самый 

классный классный»  

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра менеджмента и образова-

тельных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: nilakme@mail.ru 

Апрель 

2017 

30 Педагогика, психоло-

гия, организация вос-

питательной работы 

б/о  

10. Региональный конкурс 

методических разрабо-

ток «Созвездие идей» 

для учителей предмет-

ной области «Искус-

ство» 

 

 

г. Ульяновск. 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет до-

полнительного образования, ка-

федра методики гуманитарного и 

поликультурного образования 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

Январь-

май  

2017 

40 Музыка, изобразитель-

ное искусство, мировая 

художественная культу-

ра 

б/о  

 
 

3. Перечень научно-исследовательских и инновационных проектов  
кафедр в 2017 году 

 

№             

п/п 

Название проекта Инициатор 

проекта 

Организации-партнеры  Объём инвестиций 

 тыс. руб. 

Предполагаемые результаты исследования 

3.1. В стадии реализации и развития, с привлечением средств 

1. Управление иннова-

ционными процесса-

ми в педагогических 

системах средствами 

информационных 

потоков 

Сибирёв 

В.В. 

 

РФФИ 400 Публикации в рецензируемых журналах 

2. Социокультурная 

модель успешной 

социализации детей с 

нарушением слуха 

Дуброва 

Т.И. 

ФЦПРО,  

МО и науки Ульянов-

ской области 

500 

(финансирование 

осуществляется через 

Министерство обра-

Научно-методическое пособие, статьи 
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зования и науки Уль-

яновской обл.) 

3. Социокультурная 

модель успешной 

социализации детей с 

нарушением речи 

Дуброва 

Т.И. 

ФЦПРО,  

МО и науки Ульянов-

ской области 

500 

(финансирование 

осуществляется через 

Министерство обра-

зования и науки Уль-

яновской обл.) 

Научно-методическое пособие, статьи 

3.2. В стадии разработки и поиска инвестора 
1. Российское движе-

ние школьников как 

фактор развития со-

циальной активности 

обучающихся  

Поляков С.Д. Министерство обра-

зования РФ, заказ на 

проблематику 

– Модели соотношений РДШ в разных типах об-

разовательных организаций 

2. Развитие сетевых со-

обществ в современ-

ном образовательном 

пространстве  

Основина 

В.А. 

РГНФ 310  Проведение Всероссийской научно-

практической конференции 

3. Развитие абнотивно-

сти педагога 

Лукьянова 

М.И.  

РГНФ 120  Выпуск монографии 

4. Система мониторин-

га развития профес-

сиональной компе-

тентности учителей 

физической культу-

ры как средство 

управления и про-

фессионально-

личностного разви-

тия в условиях до-

полнительного про-

фессионального об-

разования 

Гордеев Ю.А. РГНФ 380 Проведение Всероссийской научно-

практической конференции 

5. Разработка индиви-

дуальной образова-

тельной траектории 

Мишина А.П., 

Дуброва Т.И. 

РГНФ 500 Выпуск учебно-методического пособия 

Публикации в рецензированных журналах 
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для детей ЗПР в 

условиях введения 

ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ 

6. Педагогические 

условия формирова-

ния социальных 

навыков у детей 

старшего дошколь-

ного возраста на ма-

териале игр краевед-

ческой направленно-

сти 

Майданкина 

Н.Ю. 

РГНФ Региональный 

конкурс «Волжские 

земли в истории и 

культуре России» 

200 Выпуск учебно-методического пособия 

Публикации в рецензированных журналах 

7. Подготовка рабочих 

кадров, соответству-

ющих требованиям 

высокотехнологич-

ных отраслей про-

мышленности, на ос-

нове дуального обра-

зования 

Нагимова 

Н.И, 

Фахретдинова 

М.А. 

ОАО «Авиастар – 

СП», ОАО «Утес», 

Министерство обра-

зования и науки Уль-

яновской области 

– Разработка и реализация программы повышения 

квалификации мастеров-наставников на произ-

водстве «Психолого-педагогическая и методи-

ческая подготовка инструктора (наставника) в 

системе дуального обучения в условиях реали-

зации образовательных программ СПО». 

Потребители: методисты учебных центров пред-

приятий, организаций, мастера-наставники про-

изводственных участков, цехов. 

8. Внедрение ФГОС по 

ТОП-50 в региональ-

ную систему средне-

го профессионально-

го образования в 

рамках проекта «Об-

разование» по 

направлению «Под-

готовка высококва-

лифицированных 

специалистов и ра-

бочих кадров с уче-

том современных 

стандартов и передо-

Нагимова 

Н.И,  

Фахретдинова 

М.А. 

Министерство обра-

зования и науки Уль-

яновской области 

Департамент профес-

сионального образо-

вания и науки 

– Разработка и реализация Проектов по внедре-

нию ФГОС по ТОП – 50 в ПОО области. 
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вых технологий», 

утвержденный Пре-

зидиумом Совета при 

Президенте РФ по 

стратегическому раз-

витию и приоритет-

ным проектам (про-

токол от 25.10.2016 г. 

№ 9) 

9. «Пенза и Ульяновск-

Симбирск – соседи 

на литературной кар-

те»: межрегиональ-

ный исследователь-

ский проект 

Рыкова Е.К. Минобразования и 

науки Ульянов. обл. 

ОГБУ «Центр ОСИ», 

МБОУ СШ № 5 г. 

Ульяновска 

Институт региональ-

ного развития Пен-

зенской области 

– Разработка межрегионального молодежного ту-

ристического маршрута «Пенза и Ульяновск-

Симбирск – соседи на литературной карте» 
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4. Внекурсовые мероприятия факультета 

 

4.1. Творческие встречи, десанты 
 

Творческие встречи слушателей курсов с членами областного клуба «Учитель года», 

«Самый классный классный». 
 

Педагогические десанты в районы области: мастер-классы, проблемные семинары 

(по заявкам). 
 

Творческие встречи слушателей курсов ПК с членами областного клуба «Професси-

онал» и «Професионал+». 

 

Творческие встречи слушателей курсов с авторами учебников, представителями из-

дательств, ведущими российскими учеными (по согласованию). 

 

4.2. Работа региональных ассоциаций учителей-предметников 
 

Работа ассоциаций учителей-предметников: учителей начальной школы; учителей 

физики, математики и информатики; учителей технологии; учителей истории и об-

ществознания; учителей русского языка и литературы; учителей МХК; учителей 

географии. 

 

Работа ассоциаций педагогов, работающих с детьми с ОВЗ «Инклюзивное образова-

ние», «Специальное (дефектологическое) образование». 

 

4.3. Работа научных и научно-методических школ, клубов,  
центров 

 

Авторская Научная школа педагогов «Акме» под руководством д.п.н. 

М.И. Лукьяновой. 
 

Областной клуб мастеров производственного обучения «Профессионал» под 

руководством к.п.н. М.А. Фахретдиновой, к.п.н. Н. И. Нагимовой: открытая школа 

педагогического мастерства «Профессионал +». 
 

Клуб организаторов воспитания «Им-пульс» под руководством д.п.н. С.Д. Поля-

кова, к.п.н. Е.Л. Петренко. 
 

Городская школа молодых руководителей и специалистов под руководством 

Н.Г. Шевцовой. 
 

Постоянно действующая школа «Политконсультант +» под руководством к.ист.н. 

М.А. Бравиной. 
 

Школа коммуникативного развития педагога под руководством 

Л.Н. Курошиной. 

 

Центр сопровождения молодых педагогов под руководством С.В. Данилова. 
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4.4. Персональные выставки сотрудников факультета 
 

 

ФЕВРАЛЬ 

Юбилейная выставка Е.Л. Петренко, доцента кафедры менеджмента и образова-

тельных технологий. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Юбилейная выставка Т.А. Котляковой, доцента кафедры педагогических техноло-

гий дошкольного и начального образования. 

 

ДЕКАБРЬ 

Юбилейная выставка Н.И. Нагимовой, заведующей кафедрой стандартизации про-

фессионального и технологического образования. 

 

 

 

5. Внутрифирменное повышение квалификации  
сотрудников факультета 

 
5.1. Методологические семинары сотрудников факультета 

 

ФЕВРАЛЬ 

Технологическая культура педагога профессиональных образовательных ор-

ганизаций. 

Ответственные: Фахретдинова М.А.  

 

НОЯБРЬ 

Метапредметные олимпиады школьников: основные идеи, методическое обес-

печение и перспективы развития. 

Ответственные: Зарубина В.В.  

 

 

5.2. Научные дискуссии сотрудников факультета 
 

АПРЕЛЬ 

Управление учебной мотивацией слушателей факультета повышения квали-

фикации: профессиональные заблуждения или реальные возможности? 

Ответственные: Ахметов М.А. 

 

СЕНТЯБРЬ 

«Технология проектного офиса» как новая форма управления образовательной 

организацией: поле возможностей и затруднений. 

Ответственные: Основина В.А. 
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5.3. Профессиональные мастерские, мастер-классы, 
тренинги, открытые занятия сотрудников факультета 

  

МАРТ 

Профессиональная мастерская «Технологическое образование – старт в про-

фессиональное будущее» 

Ответственные: Атаулова О.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

Мастер-класс «Совершенствование культуры речи педагога» 

Ответственные: Глебова З.В. 

 

Открытые занятия (по отдельному графику. 

 

6. Научно-исследовательская и инновационная  
деятельность подразделений 

 
6.1. Диссертационные исследования 

 

№ Наименование работы Исполнители 
Сроки 

исполнения 

 

Диссертации на соискание учёной степени доктора наук 

 

1. Интуиция как предиктор творческо-

го поведения педагога 

Барбитова А.Д. В течение года 

2. Профессионально-личностное раз-

витие спортивных педагогов в 

условиях дополнительного профес-

сионального образования 

Гордеев Ю.А. В течение года 

3. Управление инновационными про-

цессами в педагогических системах 

средствами информационных пото-

ков 

Сибирев В.В. В течение года 

4. Профессиональные компетенции 

личностного развития в самоопре-

делении лиц с ОВЗ в системе СПО 

Дуброва Т.И. В течение года 

 

Диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 

 

1. Компьютерные игры как средство 

нравственного воспитания подрост-

ков 

Давлетшин Д.М. В течение года 

2. Формирование положительного от-

ношения к образу профессий у стар-

шеклассников как средство педаго-

Кривцова Н.С. В течение года 
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гического сопровождения професси-

онального самоопределения 

3. Работа с заимствованными словами в 

школьном курсе русского языка с 

опорой на культурные традиции 

Глебова З.В. В течение года 

4. Реализация принципа научности – 

технологичности – доступности в 

обучении школьников 

Царапкина И.В. В течение года 

 
6.2. Темы научных исследований подразделений 

 
№ Название  

подразделения 

Тема  

исследования 

Ответствен-

ные 

Сроки  

исполнения 

1.  Кафедра менедж-

мента и образова-

тельных технологий 

Управление профессио-

нально-личностным раз-

витием педагога в си-

стеме дополнительного 

профессионального об-

разования 

Лукьянова 

М.И. 

В течение  

года 

2. Кафедра коррекци-

онной педагогики, 

здорового и без-

опасного образа 

жизни 

Реализация вариативных 

технологий образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дуброва Т.И. В течение  

года 

3. Кафедра методики 

естественнонаучного 

образования и ин-

формационных тех-

нологий 

Формирование инфор-

мационно-

образовательной среды 

образовательной органи-

зации 

Сибирёв В.В. В течение  

года 

4. Кафедра педагоги-

ческих технологий 

дошкольного и 

начального образо-

вания 

Организация развиваю-

щего взаимодействия 

субъектов образователь-

ной среды в условиях 

реализации ФГОС до-

школьного и начального 

образования 

Мишина А.П. В течение  

года 

5. Кафедра стандарти-

зации профессио-

нального и техноло-

гического образова-

ния 

Научно-методическое 

обеспечение разработки 

образовательных про-

грамм среднего профес-

сионального образования 

и дополнительных про-

фессиональных про-

грамм с учётом профес-

сиональных стандартов 

Нагимова 

Н.И. 

В течение  

года 

6. Кафедра методики Научно-методическая Бравина М.А. В течение  
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гуманитарного и по-

ликультурного обра-

зования 

поддержка образова-

тельных организаций по 

обеспечению нового ка-

чества гуманитарного и 

поликультурного обра-

зования в условиях вве-

дения ФГОС 

года 

 
6.3. Инновационная деятельность сотрудников факультета  

в рамках Программы РИП на 2015 – 2020 гг. 
 

Темы инновационной деятельности сотрудников факультета определяются в 

соответствии с Оргпланом реализации Программы РИП на 2016-2017 уч.г. 

 
7. План научных и учебных изданий на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование издания  Тип из-

дания 

ФИО 

автора(ов) 

Кол

-во 

стра

ниц 

IS

BN 

да/

нет 

Типо-

графия  

УлГПУ / 

другая 

типогра-

фия 

 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Кафедра менеджмента и образовательных технологий 

1. Формирование установки на 

достижение профессионально-

го успеха у будущих педагогов 

Моно-

графия 

Лукьянова 

М.И. 

180 да УлГПУ За счет 

средств 

автора 

2. Развитие абнотивности педаго-

га 

Моно-

графия 

Лукьянова 

М.И. 

200 да УлГПУ На сред-

ства 

гранта 

3. Психолого-педагогическое со-

провождения детей с расстрой-

ством аутистического спектра в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Моно-

графия 

Барбитова 

А.Д. 

100 да Другая 

типогра-

фия 

За счет 

средств 

автора 

4. Психолого-педагогическое со-

провождение профессиональ-

ного самоопределения старше-

классников 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Кривцова 

Н.С. 

50 да Другая 

типогра-

фия 

За счет 

средств 

автора 

5. Оценочная деятельность учите-

ля 

Методи-

ческое 

пособие 

Основина 

В.А. 

80 да Другая 

типогра-

фия 

За счет 

средств 

автора 

6. Мониторинг метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся 

Методи-

ческое 

пособие 

Основина 

В.А. 

90 да Другая 

типогра-

фия 

За счет 

средств 

автора 

Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования 

1. Методические рекомендации к 

разработке образовательных 

программ спецкурсов, факуль-

тативов, элективных курсов и 

внеурочной деятельности  

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

Рыкова 

Е.К., 

Десятни-

кова М.А.,  

Климина 

Л.В., Ку-

50 нет Другая 

типогра-

фия 

Центр 

ОСИ 
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рошина 

Л.Н 

2. Сборник материалов заочной 

конференции «Формирование 

личностных результатов на 

уроках гуманитарного цикла и 

во внеурочной деятельности»  

Сборник 

научных 

статей 

отв. редак-

тор Куро-

шина Л.Н. 

120 нет УлГПУ За счёт 

участни-

ков кон-

ферен-

ции 

3. Формирование гражданской 

идентичности учащихся в про-

цессе сравнительно-

сопоставительного анализа 

языковой картины мира росси-

ян и представителей европей-

ских стран при изучении рус-

ского и иностранных языков 

Методи-

ческое 

пособие 

Рыкова 

Е.К. 

84 да Другая 

типогра-

фия 

Центр 

ОСИ 

4. «История России до 1914 года. 

Повторительно-обобщающий 

курс» для 10-11 классов (Базо-

вый и углублённый уровни)   

Учебник Бравина 

М.А., Ки-

риллов 

В.В. 

343 да Другая 

типогра-

фия 

Изда-

тельство 

«Русское 

слово» 

5. Методическое пособие к учеб-

нику В.В. Кириллова, М.А. 

Бравиной «История России до 

1914 года. Повторительно-

обобщающий курс» для 10-11 

классов общеобразовательных 

организаций. (Базовый и 

углубленный уровни)   ООО 

«Русское слово – учебник» 

 2017 г. 

Методи-

ческое 

пособие 

Десятни-

кова М.А. 

150 да Другая 

типогра-

фия 

Изда-

тельство 

«Русское 

слово» 

6. Работа с заимствованными сло-

вами в школьном курсе русского 

языка с опорой на культурные 

традиции 

Учебное 

пособие 

Глебова 

З.В. 

75 да Другая 

типогра-

фия 

По дого-

ворному 

найму 

Кафедра педагогических технологий начального и дошкольного образования 

1. Позитивная социализация детей 

дошкольного возраста в ДОО  

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Ключнико-

ва Е.А. 

32 с. нет УлГПУ 

 

За счет 

средств 

авторов 

2. Формирование педагогической 

грамотности семьи в воспитании 

гуманных чувств и отношений у 

дошкольников 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Ключнико-

ва Е.А. 

80 с. да УлГПУ 

 

За счет 

средств 

авторов 

3. Программа по формированию 

гендерной идентичности (при-

надлежности) у детей 3-5 лет на 

основе индивидуально-

дифференцированного подхода в 

ДОО 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Ключнико-

ва Е.А. 

64 с. нет Другая 

типогра-

фия 

За счет 

средств 

авторов 

4. Программа внеурочной деятель-

ности «Эрудит» для 2 класса 

(Тетради на печатной основе для 

обучающихся и учебно-

методическое пособие для учи-

теля) 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Мишина 

А.П. 

140 

с. / 

300 

с. 

да Издатель-

ство 

«Планета»  

(г. 

Москва) 

За счет 

средств 

издатель-

ства 
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5. Организация внеурочной дея-

тельности в начальной школе. 

Сборник программ 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Мишина 

А.П. 

Шевцова 

Н.Г. 

460 

с. 

да Издатель-

ство 

«Планета»  

(г. 

Москва) 

За счет 

средств 

издатель-

ства 

6. Организация интеллектуального 

конкурса для младших школь-

ников «Симбирский эрудит» 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Шевцова 

Н.Г. 

200 

с. 

да Издатель-

ство 

«Планета»  

(г. 

Москва) 

За счет 

средств 

издатель-

ства 

Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий 

1. Современные педагогические 

технологии в преподавание 

предметов естественно-

математического цикла  

Сборник 

научных 

трудов 

ред. 

Сибирёв 

В.В.  

62 нет УлГПУ За счет 

средств 

участни-

ков кон-

ференции 

Кафедра коррекционной педагогики, здорового и безопасного образа жизни 

1. Профессионально ориентацион-

ная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебное 

пособие 

Дуброва 

Т.И.  

164 да УлГПУ За счет 

средств 

автора 

2. Технология социально-

психологического сопровожде-

ния семей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья 

Учебное 

пособие 

Царапкина 

И.В. 

128 да УлГПУ За счет 

средств 

автора 

3. Основы спортивной тренировки Учебное 

пособие 

Погодин 

В.В. 

128 да Другая 

типогра-

фия 

За счет 

средств 

автора 

4. ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: модели успешной социали-

зации 

Сборник 

материа-

лов кон-

ференции 

ред. Дуб-

рова Т.И. 

120 да УлГПУ За счет 

средств 

участни-

ков кон-

ференции 

Кафедра стандартизации профессионального и технологического образования 

1. Индивидуальный проект обуча-

ющегося в системе среднего 

профессионального образования 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

Нагимова 

Н.И., Куб-

ракова О.Н. 

32 нет Другая 

типогра-

фия 

За счет 

средств 

авторов 

2. Инновационные ресурсы подго-

товки профессиональных кадров 

с учетом современных стандар-

тов и передовых технологий 

Учебное 

пособие 

Фахретди-

нова М.А., 

Нагимова 

Н.И. 

70 да Другая 

типогра-

фия 

За счет 

средств 

авторов 

3. XII международная научно-

практическая конференция (за-

очная) «Непрерывное образова-

ние педагога технологического и 

профессионального образова-

ния: перспективы, опыт, про-

блемы» 

Сборник 

материа-

лов кон-

ференций 

Общ. ред. 

Атаулова 

О.В. 

450 да Другая 

типогра-

фия 

За счет 

средств 

участни-

ков кон-

ференции 

4. Охрана труда в дошкольных об-

разовательных учреждениях 

Методич. 

рекомен-

дации 

Атаулов 

И.А.  

96 нет Другая 

типогра-

фия 

За счет 

средств 

автора 
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8. Циклограмма работы 
факультета дополнительного образования 

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова 
 

1. Заседания учёного совета факультета Вторая пятница (1400) 

2. Совещания с руководителями  

подразделений 

Последний понедельник 

месяца (900) 

3. Аппаратное совещание Каждая пятница (900) 

4. Совещания со специалистами органов  

управления образованием муниципальных  

образований по методической работе 

Один раз в квартал  

5. Подготовка отчёта о работе за прошедший  

месяц и планирование работы последующего 

месяца 

Последняя неделя текущего 

месяца 

6. Подготовка отчета об оплате  

образовательных услуг 

Согласно установленным 

срокам 

7. Подготовка ежеквартальных справок, полу-

годовых и годовых отчётов о результатах дея-

тельности факультета 

Последняя неделя текущего 

месяца; последний месяц те-

кущего полугодия и года. 

8. Заполнение табеля учёта рабочего времени До 23 числа текущего  

месяца 

9. Внутрифирменное корпоративное обучение 

для сотрудников факультета 

Один раз в квартал 

10. Заседания и научно-методические семинары  

подразделений 

Первый вторник (1500) 

11. Дни консультаций По плану работы кафедр 

12. «Школьный» день (организация  

стажировок, научно-методической и  

практической работы на базе образовательных 

организаций) 

Четверг 

 

Приёмные дни руководства факультета по личным вопросам 

Декан факультета Первый понедельник 

1500–1600 

Директор Центра повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Второй понедельник 

1500–1600 

Директор Центра образовательных перспектив и 

инноваций 

Третий понедельник 

1500–1600 

Руководители кафедр и отделов Четвёртый понедельник 

1500–1600 
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