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1. План заседаний учёного совета факультета 
 

ФЕВРАЛЬ 

1. Отчёт о результатах деятельности факультета образовательных технологий и 

непрерывного образования за 2018 год и стратегиях развития на 2019-2010 учеб-

ный год (Зарубина В.В., Фахретдинова М.А., Данилов С.В.).  

2. О результатах внутреннего аудита дополнительных профессиональных про-

грамм факультета образовательных технологий и непрерывного образования 

(Фахретдинова М.А.). 

 

АПРЕЛЬ 

1. О роли кафедр в подготовке педагогов к проведению итоговой аттестации 

учащихся (Сибирев В.В., Бравина М.А.). 

2. Результаты удовлетворённости слушателей курсов профессиональной пере-

подготовки качеством образовательной деятельности (Фахретдинова М.А.). 

 

ИЮНЬ 

1. О результатах реализации грантов на факультете (Нагимова Н.И., Данилов 

С.В.). 

2. О развитии дистанционного и он-лайн обучения на факультете образователь-

ных технологий и непрерывного образования (Куликова Е.Г.). 

3. О выполнении решений Ученого совета университета и факультета (Спирина 

Е.В.). 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Анализ публикационной активности сотрудников факультета (Кузнецова 

Н.И.). 

2. Основные направления деятельности и перспективы развития центра методи-

ческой поддержки слушателей факультета (Фахретдинова М.А., руководитель 

центра). 

3. Конкурс. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Обсуждение программ факультета образовательных технологий и непрерыв-

ного образования на 2020 г. (Фахретдинова М.А.). 

2. Результаты мониторинга удовлетворённости слушателей качеством образова-

тельной деятельности на факультете образовательных технологий и непрерывно-

го образования за 2019 год (Шустова Л.П.) 

3. Утверждение плана-графика повышения квалификации слушателей факульте-

та образовательных технологий и непрерывного образования на 2020 год (Рябо-

ва М.А.). 

4. Утверждение плана работы факультета на 2020 год (Зарубина В.В.). 
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2. План проведения  
факультетом образовательных технологий и непрерывного образования  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
научных и научно-методических мероприятий в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Тип и наименование  

мероприятия 

Место проведения, ответственная  

организация, телефон оргкомитета, теле-

фон, e-mail  

Дата про-

ведения  

(число 

месяц) 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление  

 

Общая 

сумма 

затрат 

(тыс. 

руб.) 

 

Источник фи-

нансирования 

2.1. Научно-практические конференции 
1. Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых педагогов «Новое 

поколение профессионалов: 

современный формат педаго-

гической деятельности» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», кафедры факультета 

образовательных технологий и непре-

рывного образования 

Телефон: (8422) 32-19-21, 32-48-05 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Октябрь 

2019 

120 Педагогика, 

психология, 

сопровождение 

молодых педагогов 

 

5 Орг. взносы 

участников 

 

 

2. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные педагогиче-

ские технологии в препода-

вании предметов естествен-

но-математического цикла» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Улья-

нова», факультет образовательных 

технологий и непрерывного образова-

ния, кафедра методики естественнона-

учного образования и информацион-

ных технологий 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru 

Октябрь 

2019 

50 Педагогика, мето-

дика преподавания 

дисциплин 

5 Орг. взносы 

участников 

 

3. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные тренды не-

прерывного образования:  

методология и практика ста-

новления университетских 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Сен-

тябрь 

2019 

150 Педагогика, 

психология, 

методика препода-

вания дисциплин 

5 Орг. взносы 

участников 
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классов» Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

4. Форум «Векторы инноваци-

онного развития региональ-

ной системы образования» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», кафедры факультета 

образовательных технологий и непре-

рывного образования 

Телефон: (8422) 32-19-21, 32-48-05 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Февраль 

2019 

60 Педагогика, 

психология, 

организация 

воспитательной 

работы, инновации 

в образовании 

б/о  

5. Межрегиональные педагоги-

ческие научно-практические 

сборы «Синтез-школа – 

2019» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Октябрь 

2019 

140 Педагогика, 

психология, 

организация 

воспитательной 

работы 

б/о  

6. II Региональная научно-

практическая конференция 

«Контрактная система Улья-

новской области как фактор 

современного менеджмента» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

кафедра менеджмента и образователь-

ных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Май 

2019 

80 Педагогика, 

психология, 

менеджмент 

б/о  

7. Областная научно-

практическая конференция 

«Профессиональная компе-

тентность учителей матема-

тики в условиях реализации 

ФГОС ООО, Концепции раз-

вития математического обра-

зования в РФ, Профессио-

нального стандарта педаго-

га» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Улья-

нова», факультет образовательных 

технологий и непрерывного образова-

ния, кафедра методики естественнона-

учного образования и информацион-

ных технологий 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru 

Январь 

2019 

30 Педагогика, 

методика 

преподавания 

дисциплин 

б/о  
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8. Областная научно-

практическая конференция 

педагогов-психологов обра-

зовательных организаций 

«Психологическое сопро-

вождение SMART-

технологий в образовании» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Февраль 

2019 

50 Педагогика, 

психология, 

организация 

воспитательной 

работы, инновации 

в образовании 

б/о  

9. Областная научно-

практическая конференция 

педагогов-психологов ДОУ 

«Психологические аспекты 

развивающей среды до-

школьной образовательной 

организации» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Апрель 

2019 

50 Педагогика, 

психология, 

инновации в обра-

зовании, 

организация 

воспитательной 

работы 

б/о  

10. Областная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии 

обучения химии, географии, 

биологии в общеобразова-

тельной школе» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Улья-

нова», факультет образовательных 

технологий и непрерывного образова-

ния, кафедра методики естественнона-

учного образования и информацион-

ных технологий, 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru 

Январь-

декабрь 

2019 

150 Педагогика, мето-

дика преподавания 

дисциплин 

б/о  

11. Областная научно-

практическая конференция 

«ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: модели успешной со-

циализации» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

кафедра специального и профессио-

нального образования, здорового и 

безопасного образа жизни 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Август 

2019 

75 Специальная 

педагогика, 

специальная 

психология, 

методика 

преподавания 

образовательных 

областей 

б/о  



 6 

12. Региональная заочная конфе-

ренция «Системно-

деятельностный подход в 

преподавании предметов гу-

манитарного цикла и во вне-

урочной деятельности»  

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

кафедра методики гуманитарного и 

поликультурного образования 

Телефон: (8422) 32-66-94 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

Май 

2019 

18 Педагогика, мето-

дика преподавания 

гуманитарных дис-

циплин 

3 Орг. взносы 

участников 

13. Панорама инновационных 

практик «Акмеология обра-

зовательных инноваций» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Апрель 

2019 

40 Педагогика, 

психология, 

организация 

воспитательной 

работы, инновации 

в образовании 

б/о  

14. День открытых дверей фа-

культета образовательных 

технологий и непрерывного 

образования 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Улья-

нова», факультет образовательных 

технологий и непрерывного образова-

ния 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: fdo-ulgpu@bk.ru 

Май 

2019 

120 Педагогика, 

психология, 

менеджмент в 

образовании, 

методика препода-

вания дисциплин 

б/о  

15. Университетские субботы г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», кафедры факультета 

образовательных технологий и непре-

рывного образования 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@bk.ru 

В тече-

ние года 

120 Педагогика, психо-

логия, менеджмент 

в образовании, 

методика препода-

вания дисциплин 

 

б/о  

2.2. Научно-методические мероприятия и объединения  
(семинары, вебинары, выставки, школы, клубы, центры, площадки) 

1. Юбилейная выставка, по-

священная 15-летию сотруд-

ничества  

с Международной ассоциа-

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

Февраль 

2019 

60 Педагогика, 

психология, 

организация 

воспитательной 

б/о  

mailto:fdo-ulgpu@bk.ru
mailto:meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru
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цией ученых, преподавателей 

и специалистов  

(Российская Академия Есте-

ствознания) 

кафедра менеджмента и образователь-

ных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

работы 

2. Федеральная инновационная 

площадка по реализации об-

разовательного проекта «Ор-

ганизация и развитие дея-

тельности Центра сопровож-

дения молодых педагогов в 

условиях университетского 

комплекса» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

В тече-

ние 

года 

300 Педагогика, психо-

логия, менеджмент 

в образовании,  

методика препода-

вания дисциплин 

 

б/о 

 

3. Межрегиональный семинар 

инновационных образова-

тельных организаций «Дис-

семинация инновационного 

опыта: системный подход» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-19-21, 32-48-05 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Февраль 

2019 

70 Педагогика, 

психология, 

организация 

воспитательной 

работы, инновации 

в образовании 

б/о  

4. 10-ая межрегиональная твор-

ческая лаборатория на базе 

МБОУ «Гимназия №79»  

г. Ульяновска 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru  

Март 

2019 

80 Педагогика, психо-

логия, менеджмент 

в образовании 

б/о  

5. Школа сетевого взаимодей-

ствия «Акмеология сотруд-

ничества: создание акмеоло-

гически ориентированной 

образовательной среды» 

 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

В тече-

ние  

года  

50 Педагогика, психо-

логия, менеджмент 

в образовании,  

организация 

воспитательной 

работы 

 

б/о 

 

mailto:fdo-ulgpu@yandex.ru
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6. «Школа наставничества» для 

молодых и опытных педаго-

гов системы специального 

(дефектологического) и ин-

клюзивного образования 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Улья-

нова», факультет образовательных 

технологий и непрерывного образова-

ния, кафедра специального и профес-

сионального образования, здорового и 

безопасного образа жизни 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru  

В тече-

ние 

года 

300 Дефектология, 

специальная педа-

гогика, 

специальная пси-

хология, 

воспитательная 

работа, 

коррекционно-

развивающая 

работа 

б/о  

7. Открытая школа педагогиче-

ского мастерства «Профес-

сионал плюс» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Улья-

нова», факультет образовательных 

технологий и непрерывного образова-

ния, кафедра специального и профес-

сионального образования, здорового и 

безопасного образа жизни 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

В тече-

ние 

года 

300 Профессиональное 

образование 

б/о  

8. Постоянно действующая 

школа  

«Политконсультант +» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

кафедра менеджмента и образователь-

ных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

В тече-

ние 

года 

120 Педагогика, 

методика 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин 

б/о  

9. Школа коммуникативного 

развития педагога 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

кафедра методики гуманитарного и 

поликультурного образования 

Телефон: (8422) 32-66-94 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

В тече-

ние 

года 

100 Педагогика, 

методика 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин 

б/о  

mailto:fdo-ulgpu@yandex.ru
mailto:kfo-uipkpro@yandex.ru
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10. Областной клуб мастеров 

производственного обучения 

«Профессионал» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Улья-

нова», факультет образовательных 

технологий и непрерывного образова-

ния, кафедра специального и профес-

сионального образования, здорового и 

безопасного образа жизни 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

В тече-

ние 

года 

300 Профессиональное 

образование 

б/о  

11. Клуб организаторов воспи-

тания «Им-пульс» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

кафедра менеджмента и образователь-

ных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

В тече-

ние 

года 

200 Педагогика, психо-

логия, менеджмент 

в образовании,  

организация 

воспитательной 

работы 

 

б/о 

 

12. Центр сопровождения 

молодых педагогов 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

В тече-

ние 

года 

150 Педагогика, психо-

логия, менеджмент 

в образовании,  

методика препода-

вания дисциплин 

 

б/о 

 

13. Постоянно действующий се-

минар «Развитие профессио-

нальной компетентности пе-

дагогов дополнительного об-

разования» 

 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

В тече-

ние года 

 

100 Педагогика, психо-

логия, педагогика 

дополнительного 

образования 

б/о  

14. Региональный научно-

практический семинар «Под-

готовка учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

Ноябрь 

2019  

30 Русский язык, мето-

дика преподавания 

дисциплин 

10 Орг. взносы 

участников 
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кафедра методики гуманитарного и 

поликультурного образования 

Телефон: (8422) 32-66-94 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

15. Региональный научно-

практический семинар «Под-

готовка учащихся к итогово-

му сочинению по литерату-

ре» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

кафедра методики гуманитарного и 

поликультурного образования 

Телефон: (8422) 32-66-94 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

Ноябрь  

2019 

30 Литература,  

методика препода-

вания дисциплин 

10 Орг. взносы 

участников 

16. Региональные межведом-

ственные семинары-

практикумы по литературно-

му краеведению 

г. Ульяновск, 

МБУК ЦБС «Центральная городская 

библиотека им. И.А. Гончарова». 

Телефон: (8422) 32-32-33 

е-mail: ulcgb@bk.ru; 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

кафедра методики гуманитарного и 

поликультурного образования 

Телефон: (8422) 32-66-94 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

В тече-

ние  

года 

125 Литературное крае-

ведение, методика 

преподавания дис-

циплин 

б/о  

17. Региональный научно-

практический семинар для 

учителей иностранного языка 

«Пути повышения качества 

иноязычного образования» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

кафедра методики гуманитарного и 

поликультурного образования 

Телефон: (8422) 32-66-94 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru; 

г. Москва, Корпорация «Российский 

учебник», Пресненская наб., д. 6, стр. 

2. Тел.: +7 (495) 795-05-45 

https://rosuchebnik.ru/  

Март 

2019 

30 Иностранный язык 

(английский, немец-

кий) 

б/о  

https://rosuchebnik.ru/
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18. Региональный научно-

практический семинар «Про-

блемы преподавания ОРКСЭ 

в современных социокуль-

турных условиях»  

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

кафедра методики гуманитарного и 

поликультурного образования 

Телефон: (8422) 32-66-94 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru; 

Симбирская епархия Русская Право-

славная церковь; г. Ульяновск, ул. 

Ульяновская, д. 2; Телефон: 8 (8422) 

37-05-82;  е-mail: simbirsk-

eparhia@mail.ru 

 

Март 

2019 

50 ОРКСЭ и ОДНКНР  б/о  

19. Региональный научно-

практический семинар 

«Электронные формы УМК 

по русскому языку и литера-

туре корпорации “Россий-

ский учебник”» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет дополнительного обра-

зования, кафедра методики гумани-

тарного и поликультурного образова-

ния 

Телефон: (8422) 32-66-94 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru; 

Издательство корпорация «Русский 

учебник» 

 

Январь 

2019 

34 Русский язык и ли-

тература, методика 

преподавания дис-

циплин 

б/о  

20. Региональный учебно-

практический семинар 

«Формирование предметных 

компетентностей в историко-

обществоведческом образо-

вании»  

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

кафедра методики гуманитарного и 

поликультурного образования 

Телефон: (8422) 32-66-94 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru 

 

Март 

2019 

30 История и обще-

ствознание 

б/о  

21. Региональный учебно-

практический семинар «Роль 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

Ноябрь 

2019 

30 История и обще-

ствознание 

б/о  

mailto:kfo-uipkpro@yandex.ru
mailto:simbirsk-eparhia@mail.ru
mailto:simbirsk-eparhia@mail.ru
mailto:kfo-uipkpro@yandex.ru
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краеведения в формировании 

региональной идентичности 

обучающихся» 

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

кафедра методики гуманитарного и 

поликультурного образования 

Телефон: (8422) 32-66-94 

е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru; 

ОГАУК «Ленинский мемориал», пл. 

100-летия Ленина, 1; 

e-mail: ikc@leninmemorial.ru 

 

22. Семинары и вебинары с уча-

стием методистов изда-

тельств и авторов программ 

и учебников 

г. Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования 

Телефон: (8422) 32-19-21, 32-48-05 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

 

В тече-

ние  

года  

120 Педагогика, психо-

логия, методика 

преподавания дис-

циплин 

  

23. Компетентностный подход к 

проектированию дополни-

тельных профессиональных 

программ 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Улья-

нова», факультет образовательных 

технологий и непрерывного образова-

ния, кафедра педагогических техноло-

гий дошкольного и начального образо-

вания 

Телефон: (8422) 32-39-89 

е-mail: knouipkpro@mail.ru 

 

Апрель 

2019 

25 Педагогика, психо-

логия, методика 

преподавания дис-

циплин  

б/о  

24. Маркетинговый подход в де-

ятельности факультета обра-

зовательных технологий и 

непрерывного образования 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

 

Октябрь 

2019 

 

25 Педагогика, психо-

логия, педагогика, 

методика препода-

вания дисциплин 

б/о  

mailto:kfo-uipkpro@yandex.ru
mailto:ikc@leninmemorial.ru
mailto:fdo-ulgpu@yandex.ru
mailto:knouipkpro@mail.ru
mailto:fdo-ulgpu@yandex.ru
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2.3. Конкурсы 
1. Региональный конкурс клас-

сов образовательных органи-

заций «Самый классный 

класс»  

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Март  

2019 

30 Педагогика, психо-

логия, организация 

воспитательной 

работы 

б/о  

2. Региональный профессио-

нальный конкурс педагогов 

«Самый классный классный»  

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Апрель  

2019 

30 Педагогика, психо-

логия, организация 

воспитательной 

работы 

б/о  

3. Конкурс «Персональный 

успех» для молодых педаго-

гов 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

кафедра менеджмента и образователь-

ных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Апрель – 

октябрь 

2019 

10 Педагогика, психо-

логия, организация 

воспитательной 

работы 

5 Орг. взносы 

участников 

4. Конкурс авторских программ 

педагогов-психологов систе-

мы образования 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», факультет образовательных тех-

нологий и непрерывного образования, 

кафедра менеджмента и образователь-

ных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Апрель – 

октябрь 

2019 

10 Педагогика, психо-

логия 

5 Орг. взносы 

участников 
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5. Региональный конкурс про-

фессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» (совместно с Мини-

стерством образования Уль-

яновской обл.) 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра менеджмента и 

образовательных технологий 

Телефон: (8422) 32-39-01 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

По пла-

ну МО-

иН Уль-

янов-

ской об-

ласти  

2019 

10 Педагогика, психо-

логия, организация 

воспитательной 

работы 

б/о  

6. Региональный конкурс учеб-

но-методических проектов 

по преподаванию предметов 

естественно-

математического цикла 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Улья-

нова», факультет образовательных 

технологий и непрерывного образова-

ния, кафедра методики естественнона-

учного образования и информацион-

ных технологий, 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru 

Май –  

сентябрь 

2019 

30 Педагогика, мето-

дика преподавания 

дисциплин 

б/о  

7. Региональный фестиваль 

внеурочной деятельности 

«Математическая гармония» 

 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Улья-

нова», факультет образовательных 

технологий и непрерывного образова-

ния, кафедра методики естественнона-

учного образования и информацион-

ных технологий 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru 

Апрель 

2019 

30 Педагогика, 

методика 

преподавания 

дисциплин. 

б/о  

 

8. Региональный конкурс мето-

дических разработок уроков 

и внеурочных занятий «Ака-

демический успех» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра педагогических 

технологий дошкольного и начального 

образования 

Телефон: (8422) 32-39-89 

е-mail: knouipkpro@mail.ru 

Апрель 

2019 

30 Педагогика, 

психология, 

методика 

преподавания 

дисциплин в 

начальной школе 

б/о  
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9. Региональный интеллекту-

альный конкурс для младших 

школьников «Симбирский 

эрудит» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», факультет образова-

тельных технологий и непрерывного 

образования, кафедра педагогических 

технологий дошкольного и начального 

образования 

Телефон: (8422) 32-39-89 

е-mail: knouipkpro@mail.ru 

Декабрь 

2019 

30 Педагогика, 

психология, 

методика 

преподавания 

дисциплин в 

начальной школе 

б/о  

10. Региональный конкурс мето-

дических разработок «До-

школьник и малая Родина» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Улья-

нова», факультет образовательных 

технологий и непрерывного образова-

ния, кафедра педагогических техноло-

гий дошкольного и начального образо-

вания 

Телефон: (8422) 32-39-89 

е-mail: knouipkpro@mail.ru 

Октябрь  

2019 

40 Педагогика, 

психология, 

методика 

дошкольного 

образования 

б/о  

11. Региональный конкурс мето-

дических разработок «Ребе-

нок и право» 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Улья-

нова», факультет образовательных 

технологий и непрерывного образова-

ния, кафедра педагогических техноло-

гий дошкольного и начального образо-

вания 

Телефон: (8422) 32-39-89 

е-mail: knouipkpro@mail.ru 

Март  

2019 

40 Педагогика, 

психология, 

методика 

дошкольного 

образования 

б/о  

12. Конкурс «Лучшая научно-

методическая разработка в 

обучении и воспитании детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов» 

(для педагогов образователь-

ных организаций, работаю-

щих с детьми с ОВЗ) 

 

г. Ульяновск, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Улья-

нова», факультет образовательных 

технологий и непрерывного образова-

ния, кафедра специального и профес-

сионального образования, здорового и 

безопасного образа жизни 

Телефон: (8422) 32-66-91 

е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Март  

2019 

 

30 Дефектология, 

специальная педа-

гогика, 

специальная пси-

хология, 

воспитательная 

работа, коррекци-

онно-развивающая 

работа 

10 Орг. взносы 

участников 
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3. Перечень научно-исследовательских и инновационных проектов  

кафедры в 2019 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. Координации подготовки 

вожатских кадров и их со-

провождения, создания вос-

питывающей среды в обра-

зовательных организациях, 

организациях отдыха детей и 

их оздоровления в Приволж-

ском федеральном округе 

Петренко Е.Л. Министерство про-

свещения РФ, заказ на 

проблематику 

- Организация общественно-значимых ме-

роприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики 

2. Теория и практика сопро-

вождения профессионально-

личностного развития моло-

дых педагогов в условиях 

университетского комплекса 

Данилов  

С.В. 

РФФИ 

УлГПУ им. И.Н. Уль-

янова 

700  Модель сопровождения профессиональ-

но-личностного развития молодых педа-

гогов в условиях университетского ком-

плекса 

Научные статьи 

3. Развитие softskills обучаю-

щихся профессиональных 

образовательных организа-

ций как условие формирова-

ния социального и техноло-

гического предприниматель-

ства 

Нагимова  

Н.И. 

Фахретдинова 

М.А. 

РФФИ 

УлГПУ им. И.Н. Уль-

янова 

500  Выпуск учебно-методического пособия 

Публикации в рецензированных журналах 

4. «Школа наставничества» для 

молодых и опытных педаго-

гов системы специального 

(дефектологического) и ин-

клюзивного образования 

 

Дуброва Т.И. ФГБОУ ВО «УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова», 

МО и науки Ульянов-

ской области 

10 

 

Научно-методическое пособие, статьи 
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3.2. В стадии разработки и поиска инвестора 

1. Лицейские классы: станов-

ление и развитие в условиях 

образовательной среды уни-

верситета 

Лукьянова 

М.И. 

Грант РФФИ, заказ на 

проблематику 

(УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова) 

 Организация Всероссийской научно-

практической конференции «Современ-

ные тренды непрерывного образования: 

методология и практика становления уни-

верситетских классов» 

2. Управление инновационны-

ми процессами в педагогиче-

ских системах средствами 

информационных потоков 

Сибирёв 

В.В., Сиби-

рёва А.Р. 

Грант РФФИ, заказ на 

проблематику 

(УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова) 

 Выпуск монографии 

3. Здоровьесберегающие тех-

нологии как средство профи-

лактики наркомании 

Спирина Е.В. Грант РФФИ, заказ на 

проблематику 

(УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова) 

 Проведение научно-практической конфе-

ренции 

Организация обучающих семинаров 

Публикации статей  

4. Разработка индивидуальной 

образовательной траектории 

для детей ЗПР в условиях 

введения ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ 

Мишина 

 А.П.,  

Дуброва  

Т.И. 

Грант РФФИ, заказ на 

проблематику 

(УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова) 

 Выпуск учебно-методического пособия 

Публикации в рецензированных журналах 

5. Система мониторинга разви-

тия профессиональной ком-

петентности учителей физи-

ческой культуры как сред-

ство управления и професси-

онально-личностного разви-

тия в условиях дополнитель-

ного профессионального об-

разования 

Гордеев Ю.А. Грант РФФИ, заказ на 

проблематику 

(УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова) 

 Проведение Всероссийской научно-

практической конференции 
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4. Внекурсовые мероприятия факультета 

 

4.1. 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». 

 

4.2. Работа инновационных площадок, научных и научно-
методических школ, клубов, центров 

 

Федеральная инновационная площадка по реализации образовательного про-

екта «Организация и развитие деятельности Центра сопровождения молодых 

педагогов в условиях университетского комплекса» под руководством С.В. Да-

нилова. 

 

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. 
 

 

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

М.А. Бравиной. 
 

Школа коммуникативного развития педагога под руководством 

Л.Н. Курошиной. 
 

Школа наставничества для молодых и опытных педагогов системы специаль-

ного (дефектологического) и инклюзивного образования под руководством Т.И. 

Дубровой. 
 

Центр сопровождения молодых педагогов под руководством С.В. Данилова. 

 

 

4.3. Персональные выставки сотрудников факультета 
 

МАРТ 

Юбилейная выставка Н. Ю. Майданкиной, доцента кафедры педагогических тех-

нологий дошкольного и начального образования. 
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АПРЕЛЬ 

Юбилейная выставка Н. А. Анохиной, доцента кафедры педагогических технологий 

дошкольного и начального образования. 

 

АПРЕЛЬ 

Юбилейная выставка М.А. Фахретдиновой, доцента кафедры специального и про-

фессионального образования, здорового и безопасного образа жизни. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Юбилейная выставка Е.А. Ключниковой, доцента кафедры педагогических техно-

логий дошкольного и начального образования. 

 

5. Научно-исследовательская и инновационная  
деятельность подразделений 

 
5.1. 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 

5. Дифференцирование системы нема-

териального стимулирования педа-

гогов (региональный компонент) 

Рябова М.А. В течение года 

 

Диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 
 

1. Система научно-методического со-

провождения педагога на начальном 

этапе его профессиональной дея-

тельности как направление работы 

профильного (педагогического) уни-

верситета 

Глебова З.В. В течение года 
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2. Формирование жизненных компе-

тенций у младших школьников с 

нарушениями развития 

Царапкина И.В. В течение года 

 
5.2. Темы научных исследований подразделений 

 
№ Название  

подразделения 

Тема  

исследования 

Ответствен-

ные 

Сроки  

исполне-

ния 

1.  Кафедра менедж-

мента и образова-

тельных технологий 

Управление профессио-

нально-личностным раз-

витием педагога в системе 

дополнительного профес-

сионального образования 

Лукьянова 

М.И. 

В течение  

года 

2. Кафедра специаль-

ного и профессио-

нального образова-

ния, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Реализация вариативных 

технологий образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Научно-методическое 

обеспечение разработки 

образовательных про-

грамм среднего профес-

сионального образования 

и дополнительных про-

фессиональных программ 

с учётом профессиональ-

ных стандартов 

Дуброва Т.И. В течение  

года 

3. Кафедра методики 

естественнонаучного 

образования и ин-

формационных тех-

нологий 

Формирование информа-

ционно-образовательной 

среды образовательной 

организации 

Сибирёв В.В. В течение  

года 

4. Кафедра педагоги-

ческих технологий 

дошкольного и 

начального образо-

вания 

Организация развивающе-

го взаимодействия субъ-

ектов образовательной 

среды в условиях реали-

зации ФГОС дошкольного 

и начального образования 

Мишина А.П. В течение  

года 

5. Кафедра методики 

гуманитарного и по-

ликультурного обра-

зования 

Научно-методическая 

поддержка образователь-

ных организаций по обес-

печению нового качества 

гуманитарного и поли-

культурного образования 

в условиях введения 

ФГОС 

Бравина М.А. В течение  

года 
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5.3. Деятельность сотрудников факультета  
по сопровождению региональных инновационных площадок 

 

Темы инновационной деятельности сотрудников факультета определяются в 

соответствии с документами Министерства образования и науки Ульяновской обла-

сти. 

 
6. План научных и учебных изданий на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование издания  Тип из-

дания 

ФИО 

автора(ов) 

Кол

-во 

стра

ниц 

IS

BN 

да/

не

т 

Типо-

графия  

УлГПУ 

/ др. ти-

погр. 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Кафедра менеджмента и образовательных технологий 

1. Методологические подходы в 

системе дополнительного обра-

зования педагогов 

Коллек-

тивная 

моногра-

фия 

Данилов С.В.,  

Лукьянова 

М.И.,  

Шустова Л.П. 

250 да УлГПУ За счет 

средств 

вуза 

2. Готовность педагога к разви-

тию одаренности учащихся 

Учебно-

методиче-

ское по-

собие 

Лукьянова 

М.И., Галац-

кова И.А.,  

Шустова Л.П. 

200 да Другая 

типо-

графия 

По внут-

ривузов-

скому 

гранту 

3. Диссеминация инновационного 

опыта: системный подход 

Сборник 

научных 

трудов 

Лукьянова 

М.И., Кузне-

цова Н.И. 

50 да Другая 

типо-

графия 

За счет 

средств 

авторов 

4. Теория и практика сопровож-

дения профессионально-

личностного развития молодого 

педагога в условиях универси-

тетского комплекса 

Коллек-

тивная 

моногра-

фия 

Данилов С.В.,  

Лукьянова 

М.И.,  

Шустова Л.П. 

150 да Другая 

типо-

графия 

По дого-

вору 

найма 

5. Новое поколение профессиона-

лов: современный формат педа-

гогической деятельности  

Сборник 

материа-

лов кон-

ференции  

Данилов С.В.,  

Лукьянова 

М.И.,  

Шустова Л.П. 

250 да УлГПУ За счет 

средств 

гранта 

6. Современные тренды непре-

рывного образования: методо-

логия и практика становления  

университетских классов  

Сборник 

материа-

лов кон-

ференции 

Данилов С.В.,  

Лукьянова 

М.И.,  

Шустова Л.П. 

 да УлГПУ За счет 

средств 

гранта 

7. Экономика и социология труда Учебное 

пособие  

Рябова М.А. 

 

100 нет Элек-

тронное 

издание 

По дого-

вору 

найма 

8. Современные технологии кад-

рового менеджмента 

Учебное 

пособие 

Рябова М.А. 

 

100 нет Элек-

тронное 

издание 

По дого-

вору 

найма 

9. Система нематериального сти-

мулирования работников 

Моногра-

фия 

 

Рябова М.А. 100 нет Другая 

типо-

графия 

По дого-

вору 

найма 

10. Формирование экономических 

компетенций у обучающихся: 

сборник программ внеурочной 

деятельности 

Сборник 

программ 

Кузнецова 

Н.И. 

50 нет Другая 

типо-

графия 

По дого-

вору 

найма 
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Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования 

1. Сборник материалов регио-

нальной заочной научно-

практической конференции 

«Средства формирования креа-

тивного мышления в процессе 

преподавания гуманитарных 

предметов» 

Сборник 

научных 

статей 

Под ред Ку-

рошиной Л.Н. 

50 нет УлГПУ По дого-

вору най-

ма 

Кафедра педагогических технологий начального и дошкольного образования 

1. Актуализация потенциала педа-

гога дошкольной образователь-

ной организации в условиях 

внедрения ФОС ДО 

Учебное 

пособие 

Майданкина 

Н.Ю. 

78 да ИП Ка-

чалин 

За счет 

средств 

автора 

2. Эрудит. Русский с увлечением Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Мишина А.П., 

Шалагина 

И.В. 

150 да Планета  

(г. 

Москва) 

За счет 

средств 

издатель-

ства 

3. Эрудит. Математика с увлече-

нием 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Мишина А.П., 

Шалагина 

И.В. 

150 да Планета  

(г. 

Москва) 

За счет 

средств 

издатель-

ства 

4. Логика для начинающих. 4 

класс 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Мишина А.П., 

Еферина С.С. 

130 да Планета  

(г. 

Москва) 

За счет 

средств 

издатель-

ства 

Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий 

1. Примеры заданий с разверну-

тым ответом ЕГЭ по биологии 

«Многообразие живых орга-

низмов» 

Учебное 

пособие 

Спирина Е.В. 65 нет Типо-

графия 

УОП 

УлГПУ 

По дого-

вору 

найма 

2. Серия «Библиотека молодого 

педагога»: Учителю о работе с 

интерактивной доской 

Учебное 

пособие 

Сибирев В.В. 80 нет Типо-

графия 

УОП 

УлГПУ 

По дого-

вору 

найма 

3. Современные педагогические 

технологии в преподавание 

предметов естественно-

математического цикла 

Сборник 

научных 

трудов 

Сибирев В.В. 100 нет Типо-

графия 

УОП 

УлГПУ 

За счет 

средств 

участни-

ков  

4. Развитие профессиональной 

компетентности учителей ма-

тематики и результаты матема-

тического образования 

Сборник 

научных 

трудов 

Сибирев В.В., 

Сафонова 

О.В. 

100 нет Типо-

графия 

УОП 

УлГПУ 

За счет 

средств 

участни-

ков  

5. Математическая гармония Сборник 

научных 

трудов 

Сибирев В.В., 

Сафонова 

О.В. 

100 нет Типо-

графия 

УОП 

УлГПУ 

За счет 

средств 

участни-

ков  

Кафедра специального, профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни 

1. Стимулирование профессио-

нально значимой творческой 

деятельности обучающихся в 

условиях образовательной сре-

ды ПОО 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Фахретдинова 

М.А. 

60 нет УлГПУ За счет 

средств 

авторов   

2. Психолого-педагогическое со- Учебное Дуброва Т.И. 164 да УлГПУ По дого-
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провождение лиц с расстрой-

ствами аутистического спектра 

в условиях образовательной 

организации 

пособие вору 

найма 

3. Серия «Библиотека молодого 

педагога»: 

Специфика организации педа-

гогической деятельности с обу-

чающими с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебное 

пособие 

Дуброва Т.И. 54 да УлГПУ По дого-

вору 

найма 

4. Организация коррекционной 

работы с обучающимися, име-

ющими задержку психического 

развития 

Учебное 

пособие 

Майсурадзе 

И.Ю. 

134 нет УлГПУ По дого-

вору 

найма 

5. Технология социально-

психологического сопровожде-

ния семей обучающихся с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

Учебное 

пособие 

Царапкина 

И.В. 

128 да УлГПУ По дого-

вору 

найма 

6. Профессионально-личностное 

развитие спортивных педагогов 

в условиях дополнительного 

профессионального образова-

ния 

Учебное 

пособие 

Гордеев Ю.А. 128 да УлГПУ По дого-

вору 

найма 

7. Серия «Библиотека молодого 

педагога»: 

Проектирование образователь-

ной деятельности обучающихся 

в условиях реализации ФГОС 

СПО ТОП -50 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

 

Фахретдинова 

М.А., 

Нагимова 

Н.И.  

 

40 

 

нет 

УлГПУ По дого-

вору 

найма 

 

7. План организации образовательной деятельности 
 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

1.   

 

Планирование 

обучения по 

дополнитель-

ным образова-

тельным про-

граммам 

1.1. Подготовка предложений,   

планов-проспектов курсовых меро-

приятий по повышению квалифика-

ции руководителей, педагогических 

работников ОО 

Январь-март Зав. кафедрами 

Директор центра ПК и 

ПП 

1.2. Направление планов-

проспектов в ОО, ОУО МО 

Март-апрель Декан факультета  

Директор центра ПК и 

ПП 

1.3. Сбор заявок на повышение ква-

лификации руководителей, педаго-

гических работников ОО 

Май-июнь Специалист по учебно-

методической работе 

ОРДПП 

1.4. Формирование плана-графика 

курсовых мероприятий 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. кафедрами 

Специалист по учебно-

методической работе 

ОРДПП 
1.5. Направление плана-графика в 

ОО, ОУО МО 

Ноябрь Декан факультета  

Директор центра ПК и 

ПП 
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1.6. Формирование и направление   

информационных писем в ОО, ОУО 

МО по актуальным направлениям 

повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки 

В течение 

года 

Зав. кафедрами 

Директор центра ПК и 

ПП 

Декан факультета  

1.7. Совещания с зав. РМК ОУО 

МО 

2 раза в год Декан факультета  

2.  

 

 

 

 

 

Разработка 

программ до-

полнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

2.1. Организация и проведение 

внутренного аудита программ ПК и 

ПП 

Январь Рабочая группа 

2.2. Утверждение структуры учеб-

ного плана программ ПК 

Октябрь-

ноябрь 

Декан факультета  

Директор центра ПК и 

ПП 

Зав. кафедрами 

2.3. Разработка программ ПК и ПП 

в соответствии с Положениями, ре-

гламентирующими эту деятель-

ность:  

- введение в штатный режим целе-

вой программы для молодых педа-

гогов  «Профессиональный успех: 

школа карьеры начинающего педа-

гога»; 

- введение модульной программы 

«Развитие предметных, методиче-

ских, психолого-педагогических и 

коммуникативных компетенций пе-

дагога с учётом результатов диа-

гностики профессионального уров-

ня на основе ЕФОМ»; 

- введение программы ПК для заме-

стителей руководителей по ИКТ; 

- введение программы ПП по РКИ 

По востре-

бованности, 

заявкам по-

требителей 

услуг в те-

чение года 

Зав. кафедрами 

ППС 

Директор центра ПК и 

ПП  

Декан факультета 

2.4. Организация общественной 

экспертизы программ ПК 

Октябрь-

ноябрь 

Зав. кафедрами 

2.5. Организация публичного об-

суждения и защиты программ ПК, 

ПП 

Ноябрь Зав. кафедрами 

 

2.6. Переработка, обновление дей-

ствующих программ, по итогам 

публичной защиты, в том числе: 

- переработка программы ПП «Ме-

неджмент и экономика образова-

тельной организации» (введение в 

вариативной части модулей для 

специалистов разных типов образо-

вательных организаций – ПОО, ВО, 

ДО)  

Декабрь Зав. кафедрами 

ППС 

Директор центра ПК и 

ПП 

2.7. Подготовка программ ПК, ПП 

на утверждение ученым советом 

университета 

Декабрь Зав. кафедрами 

Директор центра ПК и 

ПП 

Декан факультета  
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3.  Меры по со-

хранению кон-

тингента и 

маркетинговая 

деятельность 

3.1. Развитие дистанционного и он-

лайн-обучения: 

-  утверждение положения о разра-

ботке и реализации программы он-

лайн курса; 

 - утверждение структуры онлайн-

курса;  

- разработка и запуск 2 онлайн-

курсов (подготовка к ВПР, нач. 

классы; Организация и проведение 

метапредметных олимпиад) 

Январь-

февраль 

Директор центра ПК и 

ПП 

Декан факультета 

Зав. кафедрами  

 

3.2. Введение гибкого ценообразо-

вания 

В течение 

года 

Декан факультета 

Начальник отдела 

РДПП 

3.3 Введение программ стажировок  В течение 

года 

Зав. кафедрами  

ППС 

3.4. Введение программ учебных 

курсов 

В течение 

года 

Зав. кафедрами  

ППС 

3.5. Изучение рынка дополнитель-

ных образовательных услуг, по-

требностей педагогических работ-

ников, студентов, трудовых ми-

грантов и иных специалистов в по-

вышения квалификации, професси-

ональной переподготовке и допол-

нительном образовании 

В течение 

года 

Зав. кафедрами 

Директор центра ПК и 

ПП 

 

3.6. Организация рекламной дея-

тельности, разработка и реализация 

комплекса PR-мероприятий 

В течение 

года 

Зав. кафедрами 

Директор центра ПК и 

ПП 

Декан факультета 
4.  

 

Организация 

образователь-

ной деятель-

ности по про-

граммам по-

вышения ква-

лификации и 

профессио-

нальной пере-

подготовки 

4.1. Заключение договоров на обу-

чение, оформление личных дел 

слушателей 

По плану-

графику 
Начальник отдела 

РДПП 

4.2. Организация занятий со слуша-

телями в соответствии с учебными 

планами программ ПП и ПК,  пла-

ном-графиком 

По расписа-

нию, кален-

дарному 

учебному 

графику 

Зав кафедрами 

Специалисты по УМР 

4.3. Организация итоговой аттеста-

ции по программам ПК и ПП 

В соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

Зав кафедрами 

Специалисты по УМР 

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 

ПП 

4.4. Заполнение и выдача докумен-

тов о квалификации по ДПП 

По плану 

графику, 

в соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

Специалисты по УМР 

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 

ПП 

5.  Нормативно-

правовое 

обеспечение 

процесса по-

5.1. Корректировка нормативных 

локальных актов, регламентирую-

щих образовательную деятельность 

на факультете 

Январь-март Директор центра ОПИ 

Директор центра ПК и 

ПП 

Декан факультета  
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вышения ква-

лификации и 

профессио-

нальной пере-

подготовки 

5.2. Согласование и утверждение 

нормативных локальных актов 

Февраль Директор центра ОПИ 

Директор центра ПК и 

ПП 

Декан факультета 
5.3. Организация образовательной 

деятельности в соответствии норма-

тивными локальными актами 

Январь-

декабрь 

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 

ПП 

Декан факультета 
5.4. Подготовка материалов по ор-

ганизации образовательной дея-

тельности на ФОТиНО для рас-

смотрения ученым советом универ-

ситета   

Ежемесячно Директор центра ПК и 

ПП 

Декан факультета 

5.5. Подготовка приказов по основ-

ной деятельности ФОТиНО: ИА, 

сроки, утверждение нормативных 

локальных актов и т.д. 

В течение 

года 

Директор центра ПК и 

ПП 

Декан факультета 

  5.6. Подготовка, обновление прика-

зов, регламентирующих деятель-

ность ППС  и в целом факультета  

Октябрь-

ноябрь 

Декан факультета  

Директор центра ПК и 

ПП 

Начальник ОРДПП 

6.  Контроль и 

анализ про-

цесса повыше-

ния квалифи-

кации и про-

фессиональ-

ной перепод-

готовки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Анализ выполнения учебных 

планов по программам повышения 

квалификации (ПК) 

Ежемесячно Зав. кафедрами  

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 

ПП 

6.2. Контроль проведения входной  

диагностики по программам ПК 

Февраль Зав. кафедрами 

Директор центра ПК и 

ПП 

6.3. Контроль проведения итоговой 

аттестации по программам ПК  

1 группу 

еженедельно 

(выборочно) 

 

Зав. кафедрами  

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 

ПП 

6.4. Контроль  качества  реализации 

программ  ПК 

1 раз в квар-

тал, 

2 группы 

слушателей 

по каждой 

кафедре 

Зав. кафедрами, 

Директор центра ПК и 

ПП 

6.5. Анализ состояния планирую-

щей и  отчетной  документации по 

программам ПК  на кафедрах  

Ежемесячно Зав. кафедрами  

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 

ПП 

6.6. Анализ состояния планирую-

щей и  отчетной  документации по 

программам профессиональной пе-

реподготовки (ПП) 

В течение 

года, до 

оформления 

приказа о 

зачислении 

Зав. кафедрами  

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 

ПП 

 

6.7. Отслеживание оплаты за обуче-

ние по программам ПП 

В соответ-

ствии с до-

Начальник отдела 

РДПП 
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говорными 

сроками 

 

6.8. Контроль своевременного про-

ведения процедур промежуточной 

аттестации по программам ПП 

В соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

Зав. кафедрами 

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 

ПП 

6.9. Контроль  подготовки  к  итого-

вой аттестации по программам 

профессиональной переподготовки 

В соответ-

ствии с про-

граммой ПП,  

Положением 

об ИА 

Зав. кафедрами 

Директор центра ПК и 

ПП 

 

6.10. Контроль ведения журналов 

ОТ  

Каждый по-

недельник 

(выборочно) 

Зав. кафедрами 

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 

ПП 

6.11. Контроль посещаемости заня-

тий слушателями в группах по про-

граммам профессиональной пере-

подготовки 

В течение 

года 

Зав. кафедрами 

6.12. Контроль соблюдения режима 

учебных занятий 

В течение 

года 

Зав. кафедрами 

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 

ПП 

6.13. Контроль формирования и 

своевременного представления ма-

териалов для дистанционных  мо-

дулей  

1 раз в квар-

тал 

Зав. кафедрами 

Директор центра ПК и 

ПП 

Начальник отдела ИМ-

ПРО 

6.14. Контроль своевременной раз-

работки УТП, программ ПК и ПП 

В соответ-

ствии со 

сроками от-

крытия 

групп ПК и 

ПП 

Зав. кафедрами  

Директор центра ПК и 

ПП 

6.15. Контроль оформления личных 

дел слушателей по программам ПК 

и ПП 

В течение 

года 

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 

ПП 

 

6.16. Контроль оформления прика-

зов о зачислении, отчислении и 

утверждении тем ИАР 

В течение 

года 

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 

ПП 

 

6.17. Отчет кафедр и презентация 

программ развития на следующий 

учебный год  

Август Зав. кафедрами 

 

6.18. Подготовка отчета по форме 

№ 1-ПК  «Сведения об обучении в 

организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по до-

В течение 

года, фев-

раль 

Специалисты по УМР 

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 
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полнительным профессиональным 

программам» и направление в Фе-

деральную  службу государствен-

ной статистики 

ПП 

 

6.19. Ведение реестра выдачи доку-

ментов о квалификации 

В течение 

года 

Специалисты по УМР 

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 

ПП 

  6.20. Подготовка отчета по органи-

зации образовательной деятельно-

сти за год  

Декабрь те-

кущего года 

и январь по-

следующего 

года 

Специалисты по УМР 

Начальник отдела 

РДПП 

Директор центра ПК и 

ПП 

7. Развитие 

партнёрских 

связей 

7.1. Заключение договора о сотруд-

ничестве  с Кванториумом 

Январь-

февраль 

Директор центра ПК и 

ПП 

Декан факультета 

7.2. Завершение разработки догово-

ра с сетевой форме реализации ДПП 

с ФГБОУ ВО УлГТУ 

Январь-март Директор центра ПК и 

ПП 

Декан факультета 

8. Реализация 

образователь-

ных проектов 

с дополни-

тельным фи-

нансировани-

ем 

 

8.1. Учителя, преподающие предмет 

«Предпринимательство в школе» 

(Минобрнауки Ульяновской обл.) 

В течение 

года 

Декан факультета 

Начальник РДПП 

8.2. Эксперты ГИА (ИРО) Январь - 

март 

Декан факультета 

Зав. кафедрами 

ППС специалисты по 

УМР 

8.3. Эксперты по контролю (надзо-

ру) в сфере образования (Департа-

мент контроля и надзора в сфере 

образования Ульяновской области) 

В течение 

года 

Декан факультета 

 

8.4. Родители  детей-инвалидов 

(Министерство здравоохранения, 

семьи и социального благополучия) 

В течение 

года 

Директор центра ПК и 

ПП 

Зав кафедрой МиОТ 

ППС 

9.  Организация 

работы учеб-

но-

методической 

комиссии 

9.1. Деятельность кафедры по реа-

лизации Стратегии развития фа-

культета на 2019 -2020 годы 

 

Февраль Кафедра ПТДНО  

Апрель Кафедра СиПОЗБОЖ 

Июнь Кафедра МЕНОИТ 

Сентябрь Кафедра МиОТ  
Ноябрь Кафедра МГПО 
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8. Циклограмма работы 
факультета образовательных технологий  

и непрерывного 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 15 и 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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