
 

ОТЧЁТ 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 

(включая отчеты структурных подразделений) 

о проделанной работе за 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные Показатель 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Отдел образовательных программ 
1.  Актуализация учебных 

планов на 2021-2022 уч. 

год и размещение УП 

на официальном сайте 

ЧГПУ 

Март –июнь 

2021г. 

Начальник ООП 

Одаева Э.С.,  

гл. специалист ООП 

Идирзаева Р.В., 

гл. специалист ООП 

Пашаева З.В. 

https://chspu.ru/sveden/educati

on/eduop/ 

 

2.  Актуализация 

образовательных 

программ высшего 

образования на 2021-

2022 уч. год и 

размещение ОП ВО на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

Июнь-август 

2021г. 

Начальник ООП 

Одаева Э.С.,  

гл. специалист ООП 

Идирзаева Р.В., 

гл. специалист ООП 

Пашаева З.В., 

вед. специалист ООП  

Муслиева Б.О. 

https://chspu.ru/sveden/educati

on/eduop/ 

 

3.  Размещение копий 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов по 

направлениям 

подготовки на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

Август 2021г. Начальник ООП 

Одаева Э.С.,  

гл. специалист ООП 

Идирзаева Р.В., 

гл. специалист ООП 

Пашаева З.В., 

вед. специалист ООП 

Муслиева Б.О. 

https://chspu.ru/sveden/eduSta

ndarts/ 

 

4.  Сбор документации в 

Pdf-формате и 

размещение на 

официальном сайте 

ЧГПУ рабочих 

программ (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной 

программы) в виде 

электронного 

документа 

Июнь-август 

2021г. 

Начальник ООП 

Одаева Э.С., 

гл. специалист ООП 

Идирзаева Р.В., 

гл. специалист ООП 

Пашаева З.В., 

вед. специалист ООП 

Муслиева Б.О. 

https://chspu.ru/sveden/educati

on/eduop/ 

 

5.  Сбор документации в 

Pdf-формате и 

размещение на 

официальном сайте 

ЧГПУ аннотаций к 

Июнь-август 

2021г. 

Начальник ООП 

Одаева Э.С., 

гл. специалист ООП 

Идирзаева Р.В.,  

https://chspu.ru/sveden/educati

on/eduop/ 
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рабочим программам 

дисциплин (по каждому 

учебному предмету, 

курсу, дисциплине 

(модулю) в составе 

образовательной 

программы 

гл. специалист ООП 

Пашаева З.В., 

вед. специалист ООП 

Муслиева Б.О. 

6.  Сбор документации в 

Pdf-формате и 

размещение на 

официальном сайте 

ЧГПУ рабочих 

программ практик, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой, с 

приложением их в виде 

электронного 

документа 

Июнь-август 

2021г. 

Начальник ООП 

Одаева Э.С., 

гл. специалист ООП 

Идирзаева Р.В.,  

гл. специалист ООП 

Пашаева З.В.,  

вед. специалист ООП  

Муслиева Б.О. 

https://chspu.ru/sveden/educati

on/eduop/ 

 

7.  Сбор документации в 

Pdf-формате и 

размещение на 

официальном сайте 

ЧГПУ аннотаций 

рабочих программ 

практик, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой, с 

приложением их в виде 

электронного 

документа 

Июнь-август 

2021г. 

Начальник ООП 

Одаева Э.С., 

гл. специалист ООП 

Идирзаева Р.В., 

гл. специалист ООП 

Пашаева З.В., 

вед. специалист ООП 

Муслиева Б.О. 

https://chspu.ru/sveden/educati

on/eduop/ 

 

8.  Сбор документации в 

Pdf-формате и 

размещение на 

официальном сайте 

ЧГПУ календарных 

учебных графиков с 

приложением 

электронного 

документа 

Июнь-август 

2021г. 

Начальник ООП 

Одаева Э.С., 

гл. специалист ООП 

Идирзаева Р.В., 

гл. специалист ООП 

Пашаева З.В.,  

вед. специалист ООП 

Муслиева Б.О. 

https://chspu.ru/sveden/educati

on/eduop/ 

 

9.  Сбор документации в 

Pdf-формате и 

размещение на 

официальном сайте 

ЧГПУ методических и 

иных документов 

Июнь-август 

2021г. 

Начальник ООП 

Одаева Э.С., 

гл. специалист ООП 

Идирзаева Р.В., 

гл. специалист ООП 

Пашаева З.В.,  

вед. специалист ООП 

Муслиева Б.О. 

https://chspu.ru/sveden/educati

on/eduop/ 
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10.  Сбор документации в 

Pdf-формате и 

размещение на 

официальном сайте 

ЧГПУ рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 

 

Август-

сентябрь 

2021г. 

Начальник ООП 

Одаева Э.С., 

гл. специалист ООП 

Идирзаева Р.В.,  

вед. специалист  ООП 

Муслиева Б.О. 

https://chspu.ru/sveden/educati

on/eduop/ 

 

 

11.  Проверка выпускных 

квалификационных 

работ обучающихся с 

помощью системы 

«АНТИПЛАГИАТ. 

ВУЗ» 

С 24 мая  

по 16 июня 

2021г. 

Начальник отдела 

образовательных 

программ Одаева Э.С. 

Осуществлена проверка 1113 

ВКР  

12.  Проверочные работы 

качества знаний 

студентов первых 

курсов по 

общеразвивающим 

предметам, 

обучающихся по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам высшего 

образования по УГСН 

44.00.00 «Образование 

и педагогические 

науки» 

С 19 по 22 

апреля 2021г. 

Начальник ООП 

Одаева Э.С., 

гл. специалист ООП 

Идирзаева Р.В., 

гл. специалист ООП 

Пашаева З.В.,  

вед. специалист ООП 

Муслиева Б.О. 

19.04.2021г. - биология и 

химия, 

общее количество  

присутствовавших -140 

человек; 

20.04.2021г. - 

история и математика, 

общее количество 

присутствовавших -255 

человек; 

21.04.2021г.- русский язык, 

общее количество 

присутствовавших – 232 

человек; 

02.04.2021г. –

общекультурный экзамен, 

бщее количество   

присутствовавших -609 

13.  Мониторинг уровня 

знаний по базовым 

предметам и базового 

(общекультурного) 

уровня подготовки 

обучающихся 1-3 

курсов бакалавриата 

очной формы обучения 

УГСН 44.00.00 

Образование и 

педагогические науки. 

С 29 ноября 

по 1 декабря 

2021 года 

Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

гл. специалист ООП 

Идирзаева Р.В., 

гл. специалист ООП 

Пашаева З.В.,  

вед. специалист ООП 

Муслиева Б.О. 

29 ноября 2021 г. – 

общекультурный экзамен, 

общее количество 

присутствовавших - 570; 

30 ноября 2021 г. – 

математика, русский язык, 

химия, общее количество 

присутствовавших по 

математике – 110, русскому 

языку – 177, химии – 53; 

1 декабря 2021 г. – история, 

физика, биология, общее 

количество 

присутствовавших по 

истории – 114, 

физике – 51, 

биологии - 125 

   

https://chspu.ru/sveden/education/eduop/
https://chspu.ru/sveden/education/eduop/


14.  Проведение 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности (в 

соответствии с частью 

6 статьи 95.2 

Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», а также в 

соответствии с 

письмом 

Минпросвещения 

России от 15.03.2021г. 

№ 02-69, письмами 

Минобрнауки России 

от 02.02. 2021г.  

№ МН-7/727, от 

18.02.2021г. № МН-

7/1264 «О проведении 

независимой оценки», 

письмом ООО 

«Верконт Сервис» от 

26.02.2021г. № 98 «О 

проведении 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности») 

С 17.03.2021г. 

по 

30.06.2021г. 

Начальник УМУ 

Озиев Т.Т.,  

начальник отдела 

образовательных 

программ Одаева Э.С. 

В соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 31 

июля 2020 года № 860 «Об 

утверждении показателей, 

характеризующих общие 

критерии оценки качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования», а также в 

целях организации в ЧГПУ 

комфортных условий для 

осуществления 

образовательной 

деятельности обеспечено: 

- наличие комфортной зоны 

отдыха (ожидания), 

оборудованной 

соответствующей мебелью;  

- наличие и понятность 

навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность 

питьевой воды;  

- наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений;  

- санитарное состояние 

помещений организации;  

- транспортная доступность 

(возможность доехать до 

организации на 

общественном транспорте, 

наличие парковки). 

В соответствии с 

Методическими 

рекомендациями по 

обеспечению доступности 

зданий и сооружений 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования и 

образовательных 

учреждений высшего 

профессионального 

образования для лиц с 



ограниченными 

возможностями здоровья и 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 9 

ноября 2015 г. N 1309 "Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи"  в 

ЧГПУ созданы следующие 

условия:   

-выделены места для 

парковки автотранспортных 

средств инвалидов;  

-все корпуса оборудованы 

пандусами, дистанционной 

системой вызова помощи;   

-первые и последние ступени 

лестничных маршей 

маркированы желтой лентой; 

-информативность 

доступности объектов 

университета для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

представлена наличием 

тактильных табличек с 

использованием рельефных 

знаков и символов, 

мнемосхем и 

информационных стендов; 

-сопровождение 

ассистентами по оказанию 

технической помощи. 

-в учебном корпусе 

оборудована универсальная 

туалетная комната в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

подобным помещениям. 

Для обеспечения 

доступности получения 

образования по 

образовательным 

программам инвалидами и 

лицам с ОВЗ в 

образовательном процессе 



используется специальное 

оборудование. Аудитории 

университета оснащены 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

экран, ПК), что позволяет 

доступно и наглядно 

осуществлять обучение 

студентов, в том числе 

студентов с нарушением 

слуха и зрения.  

Учебные аудитории 

оборудованы 

звукоусиливающей 

аппаратурой (микрофоны, 

динамики). Также имеется 

мобильный беспроводной 

комплект с 

индивидуальными 

наушниками. 

Для реализации концепции 

материально-технического 

обеспечения 

образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

приобретено специальное 

оборудование: для 

обучающихся с ОВЗ по 

зрению - видео-увеличитель, 

программное обеспечение- 

синтезаторы речи, для 

обучающихся с ОВЗ по 

слуху, с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата - клавиатуры с 

большими кнопками, 

компьютерные джойстики.  

Помещения, 

предназначенные для 

проведения массовых 

мероприятий, оборудованы 

звукоусиливающей 

аппаратурой. 

Для людей, имеющих 

нарушения опорно-

двигательного аппарата 

имеется складная кресло-

коляска с ручным приводом. 

В университете 

предоставляется 



возможность пользоваться 

помощью сурдопереводчика. 

Для обеспечения 

доброжелательности, 

вежливости работников 

Университета разработан и 

принят Кодекс этики и 

служебного поведения 

работников ЧГПУ от 27 мая 

2020г. протокол №11. 

Кодекс этики и служебного 

поведения работников ЧГПУ 

представляет собой свод 

общих принципов 

профессиональной 

служебной этики и основных 

правил служебного 

поведения, которыми 

необходимо 

руководствоваться 

работникам университета, 

независимо от занимаемой 

ими должности. 

Целью Кодекса является 

обобщение этических норм и 

установление правил 

служебного поведения 

работников университета для 

достойного выполнения ими 

своей профессиональной 

деятельности, а также 

содействие укреплению 

авторитета университета, 

доверия обучающихся и 

граждан к работникам 

университета, обеспечение 

единых норм поведения 

работников университета. 

Кодекс служит основой для 

формирования должной 

морали в сфере 

предоставления 

образовательных услуг, 

уважительного отношения к 

работникам университета в 

общественном сознании, а 

также выступает как 

институт общественного 

сознания и нравственности 

работников университета, их 

самоконтроля. 



Работники университета 

обязаны ознакомиться с 

положениями Кодекса и 

соблюдать их в процессе 

своей профессиональной 

деятельности. 

Кодекс призван повысить 

эффективность выполнения 

работниками университета 

своих должностных 

обязанностей. 

Знание и соблюдение 

работниками университета 

положений Кодекса является 

одним из критериев оценки 

качества их 

профессиональной 

деятельности и служебного 

поведения. 

Соблюдение работниками 

положений Кодекса 

учитывается при проведении 

аттестаций, формировании 

кадрового резерва для 

выдвижения на 

вышестоящие должности. 

В рамках улучшения 

социальных условий и 

социальной поддержки 

научно-педагогических 

работников и 

административно-

управленческого персонала 

образовательной 

организации оказывается 

материальная поддержка 

нуждающимся. Университет 

также предоставляет для 

научно-педагогических 

работников и 

административно-

управленческого персонала 

возможность проживания в 

Общежитии ЧГПУ по 

минимальной оплате. 

Для мотивации и повышения 

качества образовательной, 

научно-исследовательской и 

грантовой деятельности 

научных и научно-

педагогических работников 

университетом ежегодно 



проводится финансовая 

поддержка в рамках 

внутривузовского конкурса 

грантов инициативных 

научных исследований 

научно-педагогических 

работников, также 

производятся 

стимулирующие выплаты в 

рамках эффективного 

контракта.  

Реализуемая система 

поддержки в университете 

позволила повысить 

публикационную активность 

(издание монографий, 

учебных пособий, статей 

уровня ВАК, Web of Science 

и Scopus), количество 

кандидатских и докторских 

защит, грантово-заявочную 

деятельность научных и 

научно-педагогических 

работников. 

Для формирования системы 

стимулов и продуктивной 

работы научно-

педагогических работников, 

административно-

управленческого персонала 

Университетом разработано 

Положение о Порядке 

установления 

стимулирующих выплат 

(надбавок и доплат) от 

03.02.2015 года протокол 

№6. 

Организовано обеспечение 

открытости и доступности 

информации о ЧГПУ. 

Иные условия, созданные 

ЧГПУ для осуществления 

образовательной 

деятельности.  

На всех территориях и во 

всех зданиях Университета 

предусмотрены стенды с 

легко читаемой (в том числе, 

для лиц с ограниченными 

возможностям) навигацией 

современного дизайна, 

обеспечивающей 



информирование о 

расположении институтов, 

кафедр, кабинетов, а также 

места, обеспечивающие 

возможность как 

совместного 

времяпровождения 

студентов, так и 

индивидуального (места 

оборудованы стеллажами с 

книгами, диванами-

трансформерами, 

позволяющими зонировать 

территорию, современными 

кофейнями), развивается 

система коворкинг-центров. 

В Университете учреждена 

именная стипендия имени 

Первого Президента 

Чеченской Республики, 

Героя России Ахмата-Хаджи 

Кадырова, целью выплаты 

которой является увеличение 

доли поступивших в ЧГПУ 

мотивированных на 

профессию учителя 

обучающихся, набравших 

высокие баллы ЕГЭ, и их 

кураторская поддержка на 

протяжении всего периода 

обучения. 

В Университете работает 

автоматизированная 

информационная система 

«Карта активиста», которая 

позволяет учитывать 

индивидуальные достижения 

студентов, в том числе 

значимые при решении 

вопроса о назначении 

повышенной именной 

стипендии имени первого 

ректора ЧГПУ профессора 

Мухари Умаровича Умарова. 

В структуре Университета 

учреждены Педагогическая 

мастерская абсолютного 

победителя Всероссийского 

конкурса «Учитель года 

России» 2018 г. Алихана 

Динаева, Творческая 

мастерская художника 



Аслана Бугаева, Ресурсный 

центр развития ИКТ 

технологий в образовании и 

Центр продуктивного 

образования «Эковерситет», 

обеспечивающие 

практикоориентированный 

подход к обучению 

студентов, уделяющие 

особое внимание 

индивидуальным 

траекториям образования и 

личностному росту 

студентов. 

В Университете создан 

научно-образовательный 

центр поддержки и 

сопровождения деятельности 

молодых исследователей 

ЧГПУ с целью обеспечения 

эффективного 

функционирования системы 

работы с молодыми 

учеными, исследователями, 

оказания всесторонней 

поддержки в защите 

молодыми исследователями 

диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 

наук, а также реализации 

научно-исследовательской 

инициативы и идей 

исследователей университета 

в возрасте до 35 лет, в том 

числе с использованием 

просветительской площадки 

ЧГПУ совместно с 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

просветительской 

организацией «Российское 

общество «Знание». 

В Университет создана 

международная научно-

экспериментальная 

площадка «педагогических 

мастерских» лауреатов и 

победителей национальных 

конкурсов педагогического 

мастерства Российской 

Федерации и стран СНГ, 



реализующая 

междисциплинарный 

опытно-экспериментальный 

проект с международным 

участием, объединяющий 

усилия ученых-педагогов в 

исследовании и осмыслении 

уникальных достижений 

педагогов-практиков из 

России и стран СНГ, с целью 

сделать эти практики 

актуальным ресурсом для 

развития современных 

методик и технологий 

школьного образования, для 

развития 

практикоориентированного 

образования будущих 

педагогов в педагогических 

университетах, в том числе с 

использованием 

просветительской площадки 

ЧГПУ, современных учебно-

научных и 

исследовательских 

лабораторий (физической, 

химической, биологической, 

физического воспитания) как 

кластера практической 

педагогической деятельности 

студентов и молодых 

педагогов и площадки 

межфакультетского 

технопарка универсальных 

педагогических 

компетенций. 

В Университете 

формируется целостная 

система поддержки 

инициативной и талантливой 

молодежи, обладающей 

лидерскими навыками, 

осуществляется поддержка 

общественных инициатив и 

проектов, развивается 

молодежное студенческое 

самоуправление, создан 

Ректорский офис 

студенческих инициатив» 

как условие для 

социализации, 

самореализации и развития 



творческого потенциала 

студенческой молодежи с 

целью поддержки 

студенческих организаций и 

студенческих инициатив в 

рамках внеучебной 

деятельности. 

 

Отдел планирования и организации учебного процесса 
15.  Составление и 

размещение расписания 

учебных занятий очной 

формы обучения на 

осенний семестр по 

образовательным 

программам 

бакалавриата на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

 

 

 

 

Август 

2021г. 

Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю.,  

гл. специалист  

Идисултанова Э.Ш.,  

гл. специалист 

Бисултанова Э.А., вед. 

специалист  

Исаева М.К. 

 
 
 
 
 

https://chspu.ru/raspisanie-

zanyatiy/ 

16.  Составление и 

размещение расписания 

учебных занятий очной 

формы обучения на 

осенний семестр по 

образовательным 

программам 

магистратуры 

на официальном сайте 

ЧГПУ 

 

 

 

Август 

2021г. 

Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю.,  гл. 

специалист  

Бисултанова Э.А. 

 

https://chspu.ru/raspisanie-

zanyatiy/ 

17.  Составление и 

размещение расписания 

занятий зимней сессии 

Института 

дистанционного и 

заочного обучения по 

образовательным 

программам 

бакалавриата 

на официальном сайте 

ЧГПУ 

 

 

 

     Октябрь 

2021г. 

Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., гл. 

специалист ОПиОУП 

Идисултанова Э.Ш. 

 

 

 

https://chspu.ru/raspisanie-

zanyatiy/ 

18.  Составление и 

размещение расписания 

занятий зимней сессии 

Института 

дистанционного и 

заочного обучения по 

образовательным 

программам 

магистратуры на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021г. 

Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., гл. 

специалист ОПиОУП 

Бисултанова Э.А.  

 

 
 
 
 
 
 

https://chspu.ru/raspisanie-

zanyatiy/ 

https://chspu.ru/raspisanie-zanyatiy/
https://chspu.ru/raspisanie-zanyatiy/
https://chspu.ru/raspisanie-zanyatiy/
https://chspu.ru/raspisanie-zanyatiy/
https://chspu.ru/raspisanie-zanyatiy/
https://chspu.ru/raspisanie-zanyatiy/
https://chspu.ru/raspisanie-zanyatiy/
https://chspu.ru/raspisanie-zanyatiy/


19.  Составление и 

размещение расписания 

учебных занятий очной 

формы обучения на 

весенний семестр по 

образовательным 

программам 

бакалавриата на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

 

 

 

 

 

Январь 

2021г. 

Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю.,   

 гл. специалист 

ОПиОУП 

Идисултанова Э.Ш.,  

гл. специалист 

ОПиОУП 

Бисултанова Э.А., вед. 

специалист 

ОПиОУП 

Исаева М.К. 

 

 

https://chspu.ru/raspisanie-

zanyatiy/ 

20.  Составление и 

размещение расписания 

учебных занятий очной 

формы обучения на 

весенний семестр по 

образовательным 

программам 

магистратуры на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

 

 

 

 

 

Январь 

2021г. 

Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю.,  

гл. специалист 

ОПиОУП 

Бисултанова Э.А. 

 
 
 
 
 

https://chspu.ru/raspisanie-

zanyatiy/ 

21.  Составление и 

размещение расписания 

занятий летней сессии 

Института 

дистанционного и 

заочного обучения по 

образовательным 

программам 

бакалавриата на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

 

 

 

Март-апрель 

2021г. 

Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., гл. 

специалист ОПиОУП 

Идисултанова Э.Ш. 

 

 

 
 
 

https://chspu.ru/raspisanie-

zanyatiy/ 

22.  Составление и 

размещение расписания 

занятий летней сессии 

Института 

дистанционного и 

заочного обучения по 

образовательным 

программам 

магистратуры на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

 

 

 

 

Апрель 

2021г. 

Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., гл. 

специалист ОПиОУП 

Бисултанова Э.А. 

 

https://chspu.ru/raspisanie-

zanyatiy/ 

23.  Составление и 

размещение расписания 

занятий  очной формы 

обучения на осенний 

семестр по программам 

аспирантуры на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

 

 

 

Октябрь 

2021г. 

Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., гл. 

специалист ОПиОУП 

Идисултанова Э.Ш. 

 

 

 

https://chspu.ru/aspirantu/raspi

sanie-zanyatij/  

https://chspu.ru/raspisanie-zanyatiy/
https://chspu.ru/raspisanie-zanyatiy/
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https://chspu.ru/raspisanie-zanyatiy/
https://chspu.ru/raspisanie-zanyatiy/
https://chspu.ru/raspisanie-zanyatiy/
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https://chspu.ru/aspirantu/raspisanie-zanyatij/


24.  Составление и 

размещение расписания 

занятий заочной формы 

обучения на осенний 

семестр по программам 

аспирантуры на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

 

 

 

 

Октябрь 

2021г. 

Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., гл. 

специалист ОПиОУП 

Идисултанова Э.Ш. 

 

 

 

https://chspu.ru/aspirantu/raspi

sanie-zanyatij/  

25.  Составление и 

размещение расписания 

занятий  очной формы 

обучения на весенний 

семестр по программам 

аспирантуры на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

 

 

 

Февраль 

2021г. 

Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., гл. 

специалист ОПиОУП 

Идисултанова Э.Ш. 

 

 

 

https://chspu.ru/aspirantu/raspi

sanie-zanyatij/  

26.  Составление и 

размещение расписания 

занятий заочной формы 

обучения на весенний 

семестр по программам 

аспирантуры на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

 

 

 

Февраль 

2021г. 

Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., гл. 

специалист ОПиОУП 

Идисултанова Э.Ш. 

 

 

 

https://chspu.ru/aspirantu/raspi

sanie-zanyatij/  

Отдел практики 
27.  Разработка и 

размещение Положения 

о практической 

подготовке 

обучающихся по 

программам высшего 

образования-

программам 

бакалавриата, 

программам 

магистратуры, 

программам 

аспирантуры и 

программам среднего 

профессионального 

образования в ФГБОУ 

ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет»  

 

Май 2021г. Начальник отдела 

практики  

Батаева Я.Д. 

https://chspu.ru/sveden/ 

 

28.  Согласование и 

заключение 

долгосрочных 

договоров о 

практической 

подготовке 

В течение 

2021г. 

учебного года 

Начальник отдела 

практики  

Батаева Я.Д. 

В 2021 году заключены 167 

договоров 

https://chspu.ru/aspirantu/raspisanie-zanyatij/
https://chspu.ru/aspirantu/raspisanie-zanyatij/
https://chspu.ru/aspirantu/raspisanie-zanyatij/
https://chspu.ru/aspirantu/raspisanie-zanyatij/
https://chspu.ru/aspirantu/raspisanie-zanyatij/
https://chspu.ru/aspirantu/raspisanie-zanyatij/
https://chspu.ru/sveden/


обучающихся ЧГПУ с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по 

профилю 

соответствующей 

образовательной 

программы 

Отдел аспирантуры 
29.  Проведение собрания 

для аспирантов 

выпускных курсов и их 

научных руководителей 

Февраль 

2021г. 

Начальник отдела 

аспирантуры 

Джабагова С.С. 

Протокол № 1 

от 17.02.2021 г. 

 

30.  Прием в аспирантуру  

по заочной форме 

обучения 

Август 

2021г. 

Начальник отдела 

аспирантуры 

Джабагова С.С. 

https://chspu.ru/wp-

content/uploads/2021/09/Прик

аз-№-463-д-заочно-контракт-

аспирантура.pdf 

 

31.  Прием в аспирантуру 

по очной форме 

обучения 

Август 

2021г. 

 

Начальник отдела 

аспирантуры 

Джабагова С.С. 

https://chspu.ru/wp-

content/uploads/2021/08/421-

д-от-26.08.2021-г..pdf 

  

32.  Прием в аспирантуру  

по очной форме 

обучения (контракт) 

Август 

2021г. 

Начальник отдела 

аспирантуры 

Джабагова С.С. 

https://chspu.ru/wp-

content/uploads/2021/08/422-

д-от-26.08.2021-г..pdf 

33.  Оформление и выдача 

индивидуальных 

планов первокурсникам 

Ноябрь 

2021г. 

Гл.специалист 

Амагова Ф.Г. 

https://chspu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/Поло

жение-об-индивидуальном-

плане-работы-аспиранта-в-

ФГБОУ-ВО-Чеченский-

государственный-

педагогический-

университет.pdf 

 

34.  Составление 

расписания летней 

экзаменационной 

сессии по очной и 

заочной формам 

обучения 

Апрель 

2021г. 

Начальник отдела 

аспирантуры 

Джабагова С.С. 

https://chspu.ru/aspirantu/raspi

sanie-sessij/ 

 

35.  Организация и 

проведение 

кандидатского экзамена 

по специальности у 

экстернов 

Май 

2021г. 

 

Начальник отдела 

аспирантуры 

Джабагова С.С., 

гл.специалист 

Амагова Ф.Г. 

Протоколы о сдаче 

кандидатских экзаменов  

36.  Организация и 

проведение 

кандидатского экзамена 

по иностранному языку 

Май 

2021г. 

Начальник отдела 

аспирантуры 

Джабагова С.С., 

гл.специалист 

Амагова Ф.Г. 

Протоколы о сдаче 

кандидатских экзаменов  

https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/08/421-д-от-26.08.2021-г..pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/08/421-д-от-26.08.2021-г..pdf
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https://chspu.ru/aspirantu/raspisanie-sessij/
https://chspu.ru/aspirantu/raspisanie-sessij/


37.  Организация и 

проведение 

кандидатского экзамена 

по философии 

Май 

2021г. 

Начальник отдела 

аспирантуры 

Джабагова С.С., 

гл.специалист 

Амагова Ф.Г. 

Протоколы о сдаче 

кандидатских экзаменов  

38.  Прикрепление лиц для 

подготовки 

диссертации 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

без освоения 

программы 

подготовки научных и 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

В течение  

года  

Начальник отдела 

аспирантуры 

Джабагова С.С. 

https://chspu.ru/wp-

content/uploads/2020/08/porya

dok-prikrepleniya-licz-dlya-

podgotovki-dissertaczii-na-

soiskanie-uchenoj-stepeni-

kandidata-nauk-bez-osvoeniya-

pr..pdf 

 

39.  Утверждение тем 

научно-

квалификационных 

работ и научных 

руководителей 

первокурсников 

Ноябрь 

2021г. 

Начальник отдела 

аспирантуры 

Джабагова С.С., 

гл.специалист 

Амагова Ф.Г. 

Темы утверждены  

40.  Составление 

расписания 

государственной 

итоговой аттестации на 

2020/2021 учебный год 

по очной и заочной 

формам обучения 

Апрель 

2021г. 

Начальник отдела 

аспирантуры 

Джабагова С.С. 

https://chspu.ru/wp-

content/uploads/2020/09/gos.e

kzamen-ochno.pdf 

 

41.  Отчет 1-НК, сведения о 

работе аспирантуры и 

докторантуры 

Январь 

2021г. 

Начальник отдела 

аспирантуры 

Джабагова С.С. 

https://chspu.ru/wp-

content/uploads/2022/03/1-

НК-Сведения-о-работе-

аспирантуры-и-

доктарунтуры-2021-г..pdf 

 

 Отдел качества  профессионального образования 
42.  Отчет о результатах 

самообследования 

деятельности ФГБОУ 

ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

30.03.2021 г. И.о. начальника 

отдела качества 

профессионального 

образования Симаева 

К.И. 

https://chspu.ru/sveden/files/Ot

chet_o_rezulytatax_samoobsle

dovaniya_deyatelynosti_FGBO

U_VO_CHechenskiy_gosudars

tvennyy_pedagogicheskiy_uni

versitet_2020_god.pdf 

43.  Обновление 

Положения о порядке 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

30.03.2021 г.  И.о. начальника 

отдела качества 

профессионального 

образования Симаева 

К.И. 

https://chspu.ru/sveden/files/Po

loghenie_o_poryadke_vypolne

niya_vypusknoy_kvalifikacion

noy_raboty.pdf 

https://chspu.ru/wp-content/uploads/2020/08/poryadok-prikrepleniya-licz-dlya-podgotovki-dissertaczii-na-soiskanie-uchenoj-stepeni-kandidata-nauk-bez-osvoeniya-pr..pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2020/08/poryadok-prikrepleniya-licz-dlya-podgotovki-dissertaczii-na-soiskanie-uchenoj-stepeni-kandidata-nauk-bez-osvoeniya-pr..pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2020/08/poryadok-prikrepleniya-licz-dlya-podgotovki-dissertaczii-na-soiskanie-uchenoj-stepeni-kandidata-nauk-bez-osvoeniya-pr..pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2020/08/poryadok-prikrepleniya-licz-dlya-podgotovki-dissertaczii-na-soiskanie-uchenoj-stepeni-kandidata-nauk-bez-osvoeniya-pr..pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2020/08/poryadok-prikrepleniya-licz-dlya-podgotovki-dissertaczii-na-soiskanie-uchenoj-stepeni-kandidata-nauk-bez-osvoeniya-pr..pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2020/08/poryadok-prikrepleniya-licz-dlya-podgotovki-dissertaczii-na-soiskanie-uchenoj-stepeni-kandidata-nauk-bez-osvoeniya-pr..pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2020/08/poryadok-prikrepleniya-licz-dlya-podgotovki-dissertaczii-na-soiskanie-uchenoj-stepeni-kandidata-nauk-bez-osvoeniya-pr..pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2020/09/gos.ekzamen-ochno.pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2020/09/gos.ekzamen-ochno.pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2020/09/gos.ekzamen-ochno.pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2022/03/1-НК-Сведения-о-работе-аспирантуры-и-доктарунтуры-2021-г..pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2022/03/1-НК-Сведения-о-работе-аспирантуры-и-доктарунтуры-2021-г..pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2022/03/1-НК-Сведения-о-работе-аспирантуры-и-доктарунтуры-2021-г..pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2022/03/1-НК-Сведения-о-работе-аспирантуры-и-доктарунтуры-2021-г..pdf
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2022/03/1-НК-Сведения-о-работе-аспирантуры-и-доктарунтуры-2021-г..pdf


программам 

магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

44.  Мониторинг по 

основным 

направлениям 

деятельности 

образовательной 

организации высшего 

образования – Форма 

№ 1 Мониторинг 

20.05.2021 г. Главный специалист 

отдела качества  

профессионального 

образования Симаева 

К.И. 

Отчет размещен в системе 

«Главный информационно- 

вычислительный центр» 

45.  Проверка на 

нормоконтроль 

выпускных 

квалификационных 

работ летней итоговой 

аттестации 

02.06.2021-

18.06.2021 

Ведущий специалист 

отдела качества 

профессионального 

образования Асабаева 

Р.И. 

Нормоконтроль прошли 614 

выпускных 

квалификационных работ 

46.  Отчет работы 

по системе внутренней 

независимой оценки 

качества образования за 

2020-2021 учебный год 

01.07.2021 г. Главный специалист 

отдела качества 

профессионального 

образования Арсаева 

М.А. 

Отчет представлен 

начальнику УМУ  

47.  План работы 

по системе внутренней 

независимой оценки 

качества образования 

на 2021-2022 учебный 

год 

27.08.2021 г. Главный специалист 

отдела 

профессионального 

образования Арсаева 

М.А. 

План работы утвержден 

ректором ФГБОУ ВО 

«Чеченского 

государственного  

педагогического 

университета» от 27.08.2021 

г. 

48.  Комплексная проверка 

деятельности учебных 

структурных 

подразделений ФГБОУ 

ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

07.12.2021 г. Учебно-методическое 

управление 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» от 07.12.2021 г. 

№ 644-д, итоговые справки 

по результатам проверки 

учебных структурных 

подразделений представлены 

начальнику УМУ 

49.  Проверка на 

нормоконтроль 

выпускных 

квалификационных 

работ зимней итоговой 

аттестации 

08.12.2021-

25.01.2022г. 

Ведущий специалист 

отдела качества 

профессионального 

образования Асабаева 

Р.И. 

Составлена итоговая справка 

по результатам проверки, 

нормоконтроль прошли 825 

выпускных 

квалификационных работ 

50.  Мониторинг 

электронного журнала 

в АИС «Тандем» 

2020-2021 

учебный год 

Отдел качества 

профессионального 

образования 

Справки о результатах 

мониторинга представлены 

начальнику УМУ 

  



УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
51.  Формирование 

программы 

стратегического 

развития Университета 

и анализ результатов ее 

реализации 

Январь-

декабрь 

2021г. 

Начальник 

управления 

стратегического 

планирования и 

проектной 

деятельности 

Погорелова Т.Ю. 

Сформирована и утверждена 

Ученым советом 

Университета (30 июня 2021 

г.) Программа 

стратегического развития 

Университета в новой 

редакции. 

Сформирован отчет на 

основе проведенного анализа 

результатов реализации 

программы стратегического 

развития Университета. 

52.  Мониторинг и анализ 

возможностей участия 

в пилотных 

образовательных 

проектах, партнерства с 

передовыми вузами РФ, 

общеобразовательными 

организациями Москвы 

и Санкт-Петербурга, 

показывающими 

высокие 

образовательные 

результаты. 

(в рамках:  

- проведения 

регулярных 

мониторинговых 

исследований в 

Университете и 

мониторинга ситуации 

на рынке 

образовательных услуг; 

- координации работы 

по созданию и 

внедрению 

инновационных 

образовательных 

технологий в 

образовательный 

процесс Университета) 

 

Январь-

декабрь 

2021г. 

Начальник 

управления 

стратегического 

планирования и 

проектной 

деятельности 

Погорелова Т.Ю. 

На основе проведенного 

анализа организовано 

организационно-правовое 

обеспечение участия 

Университета в пилотных 

проектах и партнерствах: 

1. Университет вошел в 

Консорциум вузов «Развитие 

личностного потенциала в 

образовании», 

инициированный Фондом 

Сбербанка «Вклад в 

будущее», куда вместе с 

ЧГПУ входит 16 вузов 

России.  

Подписано соответствующее 

соглашение. 

2. По инициативе 

Университета подписан 

Меморандум о намерениях 

по созданию 

Международной научно-

экспериментальной 

площадки «педагогических 

мастерских» лауреатов и 

победителей национальных 

конкурсов педагогического 

мастерства России и стран 

СНГ (10 вузов России и 

стран СНГ). 

3. Подписан Договор о 

сетевом взаимодействии с 

ГБОУ «Академическая 

гимназия № 56» Санкт-

Петербурга, 

предусматривающий 

взаимовыгодное 

сотрудничество по 



организации и проведению 

совместной научно-

методической деятельности с 

привлечением студентов, 

обучающихся в ЧГПУ, а 

также по прохождению 

стажировки в виде 

ознакомительной практики 

студентами, обучающимися 

ЧГПУ. 

4. Подписано и реализовано 

соглашение с ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» на 

безвозмездной основе (в 

рамках гранта по проекту «К 

2024 году не менее 20% 

обучающихся по 

образовательным 

программам высшего 

образования осваивают 

отдельные курсы, 

дисциплины (модули), в том 

числе в формате онлайн-

курсов, с использованием 

ресурсов иных организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в том числе 

университетов, 

обеспечивающих 

соответствие качества 

подготовки обучающихся 

мировому уровню» 

реализуемого в соответствии 

с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 8 мая 2019 г. 

№570 «О реализации 

отдельных мероприятий, 

направленных на создание и 

развитие информационного 

ресурса «Современная 

цифровая образовательная 

среда в Российской 

Федерации» национального 

проекта «Образование»).  

53.  Организация 

проведения 

Международного 

образовательного 

Ноябрь 2021г. Начальник 

управления 

стратегического 

планирования и 

К участию в форуме 

привлечены следующие 

победители и лауреаты 

национальных конкурсов 



форума педагогических 

мастерских учителей 

года России, Беларуси и 

Казахстана 

(в рамках разработки и 

реализации системы 

мероприятий по 

формированию, 

развитию и 

продвижению бренда 

Университета, 

укреплению имиджа 

Университета как 

современной 

инновационной 

образовательной 

организации высшего 

образования среди 

потребителей 

образовательных услуг, 

профессионального 

сообщества, 

государственных и 

муниципальных 

органов) 

 

 

проектной 

деятельности 

Погорелова Т.Ю. 

педагогического мастерства 

Российской Федерации и 

стран СНГ: 

1.Барат А.А., победитель 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 2021 

года, кандидат 

педагогических наук 

2.Буренкова А.В., 
победитель Национальной 

премии «Учитель Казахстана 

2021», номинант на 

Глобальную премию 

«Учитель Мира» 

3.Волкова А.А., победитель 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 2015 

года 

4.Демаков И.С., 
абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 2017 

года 

5.Демахин А.А., 
абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 2012 

года 

6.Динаев А.М., абсолютный 

победитель Всероссийского 

конкурса «Учитель года 

России» 2018 года 

7.Заруба А.В., абсолютный 

победитель Всероссийского 

конкурса «Учитель года 

России» 1992 года, кандидат 

педагогических наук 

8.Зеленский К.В., лауреат 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 2020 

г. 

9.Зубрилина И.В., 

победитель конкурса 

«Учитель года Республики 

Беларусь 2011». 

10.Ковалев Е.Г., победитель 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 2016 

года 

11.Нянковский М.А., 
абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса 



«Учитель года России» 1994 

года. 

12.Протасевич Е.Б., лауреат 

конкурса «Учитель года 

Республики Беларусь 2011» 

13.Смирнов И.А., 
победитель Всероссийского 

конкурса «Учитель года 

России» 2017 года 

14.Телюканов Ж.Е., 

финалист национальной 

Премии «Учитель 

Казахстана 2021» 

Разработана программа 

проведения форума. 

Обеспечено организационно-

правовое сопровождение 

реализации программы 

форума в период с 25 по 28 

ноября 2021 года. 

Охват участников: 2000 чел. 

54.  Формирование сети 

базовых 

образовательных 

организаций ЧГПУ 

(базовые школы, 

педагогические классы) 

из числа дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

Сентябрь 

2021 г. 

Начальник 

управления 

стратегического 

планирования и 

проектной 

деятельности 

Погорелова Т.Ю. 

Совместно с Министерством 

образования и науки 

Чеченской Республики 

отобраны школы, подписаны 

соответствующие 

соглашения, разработаны 

программы взаимодействия, 

сформирована 

соответствующая сеть 

базовых образовательных 

организаций ЧГПУ (базовые 

школы, педагогические 

классы): 

24 школы, в которых 

сформированы 

педагогические классы; 

12 базовых школ. 

Обеспечена организационно-

методическая работа с 

кураторами педагогических 

классов. 

В рамках проектной 

деятельности студентов и 

профессорско-

преподавательского состава 

ЧГПУ в маршруты 

реализации проектов 

включались образовательные 

организации Чеченской 

Республики, в том числе с 

целью организации 



профориентационной работы 

в части популяризации 

профессии «учитель». 

Организовано включение 

учеников педагогических 

классов в студенческий 

проект «Я профессионал». 

Разработана и реализована 

программа проектной сессии 

по опыту работы ЧГПУ с 

педагогическими классами 

для Форума лидеров 

студенческих инициатив 

педагогических вузов России 

(г. Москва, 16-19 сентября 

2021 г.) 

55.  Организация 

проведения конкурса 

«Лучший 

педагогический класс 

ЧГПУ» 

Январь-Май 

2021 г. 

Начальник 

управления 

стратегического 

планирования и 

проектной 

деятельности 

Погорелова Т.Ю. 

Разработано Положение о 

конкурсе, в соответствии с 

которым проведен конкурс 

«Лучший педагогический 

класс ЧГПУ» (олимпиада, 

конкурсное испытание 

«Учебное занятие», 

конкурсное испытание 

«Классный проект»), 

проведена Торжественная 

церемония награждения 

победителей конкурса, 

вручены грамоты и 

организовано оказание 

пожертвования школам-

победителям на развитие 

педагогических классов. 

Проведены занятия с 

учениками педагогических 

классов (мастер-классы, 

учебные занятия по 

подготовке урока в рамках 

педагогических мастерских 

победителей лауреатов 

национальных конкурсов 

педагогического мастерства 

России и Беларуси). 

3 ученика классов 

психолого-педагогической 

направленности Чеченской 

Республики направлены на 

Всероссийский юношеский 

педагогический форум в 

ВДЦ «Орленок» (ученица 

педагогического класса 

МБОУ «Гимназия № 14» г. 



Грозного Айна Амирханова, 

принимавшая участие в 

форуме, награждена особым 

знаком отличия «Золотой 

пеликан»). 

Охват участников: 12 команд 

школ, в которых 

сформированы 

педагогические классы (100 

чел.) 
56.  Организация работы 

Ректорского офиса 

студенческих 

инициатив  

(в рамках выявления 

талантливых студентов 

и студентов с 

лидерскими 

качествами, 

определения их 

ключевых компетенций 

и другие формы работы 

с ними) 

 

 

Январь-

декабрь 

2021г. 

Начальник 

управления 

стратегического 

планирования и 

проектной 

деятельности 

Погорелова Т.Ю. 

Подготовлено и утверждено 

Ученым советом 

Университета Положение о 

Ректорском офисе 

студенческих инициатив. 

Утвержден Совет 

Ректорского офиса 

студенческих инициатив (30 

чел.). 

Проведены заседания 

Совета, составлен реестр 

студенческих организаций и 

объединений (15). 

В рамках деятельности 

Совета ректорского офиса 

студенческих инициатив его 

участники: 

- привлекались к работе с 

учениками педагогических 

классов в рамках 

наставнических 

мероприятий. 

- к проведению форсайт-

сессий в период объявления 

конкурсов. 

- к участию в Форуме 

лидеров студенческих 

инициатив педагогических 

вузов России (г. Москва, 16-

19 сентября 2021 г.). 

Оказана поддержка в 

подготовке заявок студентов 

на участие в различных 

конкурсах молодежных 

инициатив (16 проектов 

получили грантовую 

помощь). 

Проведены 3 тренинга по 

основам проектной 

деятельности (охват – 100 

чел.). 



Организовано участие и 

дальнейшее сопровождение 

студентов ЧГПУ во 

Всероссийском конкурсе 

«Твой ход» (команда из 7 

человек получила грант на 

развитие вуза). 

Осуществлена методическая, 

организационная поддержка 

студентам ЧГПУ для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Учитель будущего. 

Студенты» (в число 

победителей конкурса вошла 

студентка Х. Мутаева) 
57.  Разработка новых форм 

и моделей 

взаимодействия 

педагогических команд 

из числа профессорско-

преподавательского 

состава ЧГПУ с 

общеобразовательными 

организациями 

Чеченской Республики 

по решению 

актуальных задач 

общего образования 

региона 

 

 

Январь-

декабрь 

2021г. 

Начальник 

управления 

стратегического 

планирования и 

проектной 

деятельности 

Погорелова Т.Ю. 

Организован и проведен 

отбор проектов факультетов 

и институтов Университета 

по разработке и реализации 

проектов для решения 

университетских 

педагогических и 

образовательных задач, по 

практическому решению 

образовательных задач 

системы образования 

Чеченской Республики. 

По отобранным проектам 

были проведены форсайт-

сессии с профессорско-

преподавательским 

составом (7 ед.) и 
сформированы заявки на 

участие в конкурсе 

президентских грантов (2 

проекта).  

58.  Содействие в 

подготовке и 

реализации проектов, 

реализуемых иными 

структурными 

подразделениями 

Университета, 

сторонними 

юридическими или 

физическими лицами в 

интересах 

Университета 

 

 

Январь-

декабрь 

2021г. 

Начальник 

управления 

стратегического 

планирования и 

проектной 

деятельности 

Погорелова Т.Ю. 

Осуществлено содействие в 

подготовке и реализации 

проектов структурных 

подразделений университета: 

1. Управление по научно-

исследовательской, 

грантовой и 

международной 

деятельности 

- Участие в формировании 

тем научно-

исследовательских работ. 

- Организационно-правовое 

сопровождение и участие в 

реализации НИР 

«Сравнительное 



исследование перспективных 

практик педагогической 

деятельности лауреатов и 

победителей национальных 

конкурсов педагогического 

мастерства России и стран 

СНГ» (в рамках 

государственного задания). 

- Организационно-правовое 

сопровождение и участие в 

реализации ОЗМ 

«Разработка методических 

рекомендаций, 

информационных 

материалов, в том числе 

медиа по работе 

образовательных 

организаций с родителями 

обучающихся» (в рамках 

государственного задания). 

2. Управление по 

воспитательной и 

социальной работе 

- Участие в формировании 

Программы воспитания. 

- Взаимодействие по работе с 

молодежными 

объединениями 

университета. 

3. Координационный центр 

формирования активной 

гражданской позиции и 

противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма 

- Организационно-правовое 

сопровождение реализации 

мероприятий (12 000 000 

руб.) в рамках 

государственного задания. 

4. Центр комплексной 

поддержки семей с детьми 

дошкольного возраста 

«Вместе к успеху» 

- Организационно-правовое 

сопровождение подачи 

заявки на конкурс (3 940 900 

руб.) и реализации 

мероприятий проекта в 

рамках предоставления из 

федерального бюджета 

субсидии на проведение 



мероприятий в целях 

оказания услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование» 

(соглашение от 11.02.2021 г. 

№ 073-15-2021-027). 

Осуществлено содействие в 

подготовке и реализации 

проектов сторонними 

юридическими или 

физическими лицами в 

интересах Университета: 

Чеченская региональная 

общественная организация 

«Центр социальных и 

гуманитарных 

исследований»: 

- Участие в подготовке 

заявки на грант Росмолодежи 

и организационно-правовое 

сопровождение проведения 

туристического слёта 

«Кавказский акцент». 

- Автономная 

некоммерческая организация 

«Ресурсный центр развития 

компетенций»: 

- Участие в подготовке 

заявки на участие в конкурсе 

президентских грантов и 

организационно-правовое 

сопровождение реализации 

проекта «Создание и 

апробация модели 

естественно-научной 

лаборатории для школьников 

как инструмента повышения 

интереса школьников к 

изучению естественно-

научных предметов и 

вовлечения студентов в 



практическую 

педагогическую 

деятельность».  

59.  Разработка программ 

обучения, учебно-

методических 

материалов по основам 

проектной 

деятельности, 

организация обучения и 

консультирование 

участников проектных 

групп 

 

Июль 2021 г. Начальник 

управления 

стратегического 

планирования и 

проектной 

деятельности 

Погорелова Т.Ю. 

Разработана Программа 

наставничества по модели 

«студент-ученик» на базе 

ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» в рамках 

региональной целевой 

модели наставничества в 

образовательных 

организациях Чеченской 

Республики. 

 

60.  Организация 

разработки и 

реализации проектов 

Университета по 

стратегически важным 

направлениям 

деятельности и 

развития Университета 

 

Январь- 

декабрь 

2021г. 

Начальник 

управления 

стратегического 

планирования и 

проектной 

деятельности 

Погорелова Т.Ю. 

1. Участие в формировании 

Комплексного перечня 

мероприятий по 

модернизации материально-

технической базы ЧГПУ для 

предоставления в 2021 году 

из федерального бюджета 

отдельной целевой субсидии 

и подготовка к его защите в 

рамках конкурсного отбора. 

2. Подготовка заявки на 

участие в Конкурсе проектов 

Фонда сохранения и 

изучения родных языков 

народов Российской 

Федерации по тематике 

«Поддержка проектов, 

направленных на изучение 

родных языков народов 

Российской Федерации, в 

том числе в дистанционном 

формате».  

Реализация проекта 

«Онлайн-курс «Чеченский 

язык: от Двух до Пяти», 

ставшего победителем 

конкурса. 

3. Подготовка заявки на 

участие в Конкурсе Фонда 

сохранения и изучения 

родных языков народов 

Российской Федерации по 

поддержке молодежных 

проектов, направленных 

на изучение и 

популяризацию родных 



языков народов 

Российской Федерации. 
Реализация проекта «Мастер 

слова – Дешан говзанча», 

ставшего победителем 

конкурса. 

4. Подготовка заявки на 

участие в Конкурсе на 

реализацию мероприятий по 

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

рамках федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» в 2022 году. 
Проект «Сетевой 

консультационный центр 

комплексной помощи 

родителям «Родительский 

университет» 

 УПРАВЛЕНИЕ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ,  

ГРАНТОВОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
61.  Подготовка 

квартального отчета по 

НИР в Чеченстат за 4 

квартал 2020г. 

Январь 2021г. НИГО 

Отчет отправлен в срок. 

Утвержден ФСН ЧР 

11.01.2021 г. 

62.  Составление плана 

изданий научных работ 

на 2021г. 

Январь 2021г. 
НИГО, 

кафедры  

Составлен и утвержден в 

срок (15.01.2021 г.) 

63.  Составление плана 

мероприятий на 2021г. 
Январь 2021г. НИГО 

Составлен и утвержден в 

срок (15.01.2021 г.) 

64.  Подготовка годового 

отчета по НИР в 

Минпросвещения 

России за 2020г. 

Февраль-март 

2021г. 
НИГО 

Подготовлен и отправлен в 

срок (19.03.2021 г.) 

65.  Подготовка годового 

отчета по НИР в 

Чеченстат за 2020г. 

Февраль-март 

2021г. 
НИГО 

Отчет отправлен в срок. 

Утвержден ФСН ЧР 

11.04.2021 г. 

66.  Проведение 

мероприятий по 

проектной 

деятельности для 

выявления талантливых 

студентов и студентов с 

лидерскими 

Февраль-март 

2021г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной 

деятельности, 

УНИГМД, 

психологический 

8 февраля 2021 г. проведена 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Молодые исследователи», 

лучшие докладчики 

включены в состав СНО 

университета  



качествами,  

определение ключевых 

компетенций и 

распределение 

студентов по 

направлениям  

центр, кафедра 

психологии 

67.  Сбор и обработка 

заявок по 

внутривузовскому 

конкурсу грантов на 

проведение 

инициативных научных 

исследований ФГБОУ 

ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Апрель 2021г. НИГО 

Заявок было подано 33, из 

них конкурсный отбор 

прошли 26 

68.  Сбор и обработка 

заявок по 

внутривузовскому 

конкурсу грантов для 

молодых ученых и 

обучающихся ФГБОУ 

ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Апрель 2021г. НИГО 

Заявок было подано 11, из 

них конкурсный отбор 

прошли 6 

69.  Подготовка 

квартального отчета по 

НИР в Чеченстат за 1 

квартал 2021 г. 

Апрель 2021г. НИГО 

Отчет отправлен в срок. 

Утвержден ФСН ЧР 

26.04.2021 г. 

70.  Национальная научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Региональный вариант 

русского языка в 

условиях билингвизма: 

экспериментальные 

исследования» 

Апрель 2021г. 

Кафедра русского 

языка и методики его 

преподавания, МО, 

НИГО 

Сборник материалов 

конференции размещен в 

РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/item.as

p?id=45771652 

71.  Ежегодная 

региональная научно-

практическая 

конференция студентов 

и молодых ученых 

«Современные 

проблемы 

естествознания» 

Апрель 2021г. 

Кафедра химии и 

методика 

преподавания химии,  

НИГО 

Сборник материалов 

конференции размещен в 

РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/item.as

p?id=46153102 

72.  II Международная 

научно-практическая 

конференция   

Май 2021г. 

Кафедра философии, 

политологии и 

социологии, МО, 

Сборник материалов 

конференции размещен в 

РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45771652
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45771652
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46153102
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46153102


«Актуальные проблемы 

современной науки: 

взгляд молодых 

ученых» 

НИГО  https://www.elibrary.ru/item.as

p?id=45786359 

73.  Подготовка 

квартального отчета по 

НИР в Чеченстат за 2 

квартал 2021 г. 

Июль 2021г. НИГО 

Отчет отправлен в срок. 

Утвержден ФСН ЧР 

09.07.2021 г. 

74.  Разработка и 

утверждение плана 

Фестиваля науки ЧГПУ 

- 2021 

Сентябрь 

2021г. 

НИГО,  

кафедры 

Утвержден план приказом 

ректора 06.09.2021 г.  № 449-

д  

75.  Подготовка 

квартального отчета по 

НИР в Чеченстат за 3 

квартал 2021 г. 

Октябрь 

2021г. 
НИГО 

Отчет отправлен в срок. 

Утвержден ФСН ЧР 

18.10.2021 г. 

76.  Проведение Фестиваля 

науки ЧГПУ - 2021 
Октябрь 

2021г. 

НИГО,  

кафедры 

Согласно утвержденному 

плану приказом ректора 

06.09.2021 г.  № 449-д с 7- 30 

октября 2021 Фестиваль был 

проведен   

77.  IV Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы 

совершенствования 

системы непрерывного 

физкультурного 

образования» 

Октябрь 

2021г. 

Факультет 

физической культуры 

и спорта, 

НИГО, МО 

Сборник материалов 

конференции размещен в 

РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/item.as

p?id=47928925  

78.  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

естественных наук»  

Октябрь 

2021г. 

Кафедра химии и 

методика 

преподавания химии,  

НИГО, МО 

Сборник материалов 

конференции размещен в 

РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/item.as

p?id=47940714 

79.  IV Международная 

научно-практическая 

конференция с 

участием студентов 

«Шаг в науку» 

Октябрь 

2021г. 

Институт педагогики, 

психологии и 

дефектологии, 

МО 

Сборник материалов 

конференции размещен в 

РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/item.as

p?id=47965679 

80.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов, 

магистрантов и 

студентов «Педагогика 

и психология в 

современном мире» 

Октябрь 

2021г. 

Кафедра педагогики,  

НИГО 

Сборник материалов 

конференции размещен в 

РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/item.as

p?id=47981338 

81.  IV Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

школьников «Мост в 

науку» 

Октябрь 

2021г. 
НИГО, 

 кафедры 

Сборник материалов 

конференции издан (сборник 

материалов конференции 

школьников не размещается 

в РИНЦ)  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45786359
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45786359
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47928925
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47928925
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47940714
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47940714
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47965679
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47965679
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47981338
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47981338


82.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Педагогическая 

деятельность как 

творческий процесс» 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

Кафедра психологии,  

кафедра педагогики,  

кафедра 

философии, 

политологии и 

социологии, МО, 

НИГО 

Сборник материалов 

конференции размещен в 

РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/item.as

p?id=47990104 

83.  VI Международная 

научно-практическая 

конференция «Учитель 

создает нацию» (А-Х.А. 

Кадыров) (Дала г1азот 

къобал дойла цуьнан) 

Ноябрь 2021г. 

Институт педагогики, 

психологии и 

дефектологии, МОПД 

«Ахмат», МО, 

 НИГО 

Сборник материалов 

конференции размещен в 

РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/item.as

p?id=47926142 

84.  VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Гуманитарное знание 

и духовная 

безопасность» 

Декабрь 

2021г. 

Кафедра философии, 

политологии и 

социологии, МО, 

НИГО 

Сборник материалов 

конференции размещен в 

РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/item.as

p?id=47372990 

85.  Сбор и обработка 

годовых отчетов ПНИЛ 

и НОЦ за 2021г. 

Декабрь 

2021г. 

НИГО, 

кафедры 

Составлены и утверждены в 

срок (16.12.2021 г.) 

86.  Сбор и обработка 

годовых планов работы 

ПНИЛ и НОЦ на 2022г. 

Декабрь 

2021г. 

НИГО, 

кафедры 

Составлены и утверждены в 

срок (16.12.2021 г.) 

87.  Сбор и обработка 

отчетов НИР кафедр за 

2021 г. 

До 20 декабря 

2021г. 

НИГО, 

кафедры 

Составлены и утверждены в 

срок (17.12.2021 г.) 

88.  Сбор и обработка 

годовых планов кафедр 

по НИР на 2022 г. 

До 20 декабря 

2021г. 

НИГО, 

кафедры 

Составлены и утверждены в 

срок (17.12.2021 г.) 

89.  Сбор информации и 

подготовка отчетов по 

внутривузовскому 

конкурсу грантов на 

проведение 

инициативных научных 

исследований ФГБОУ 

ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Декабрь 

2021г. 
НИГО 

Все руководители 

поддержанных грантов 

представили отчеты в срок 

(протокол № 2 от 02.12.2021 

г.) 

90.  Сбор информации и 

подготовка отчетов по 

внутривузовскому 

конкурсу грантов для 

Декабрь 

2021г. 
НИГО 

Все руководители 

поддержанных грантов 

представили отчеты в срок 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47990104
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47990104
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47926142
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47926142
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47372990
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47372990


молодых ученых и 

обучающихся ФГБОУ 

ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

(протокол № 2 от 01.07.2021 

г.) 

91.  Подготовка отчета о 

научной и грантовой 

деятельности 

Университета за 2021г. 

Декабрь 

2021г. 
НИГО 

Подготовлен отчет за 2021 

год  

https://chspu.ru/osnovnye-

rezultaty-nauchnoj-

deyatelnosti/  

92.  Информационная 

рассылка о профильных 

событиях для ППС и 

студентов, организация 

воронки проектов по 

видам деятельности 

(образовательная, 

воспитательная, 

научная) 

В течение 

2021 года 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной 

деятельности, 

УНИГМД, УМУ, 

УВСР 

В течение года посредством 

рассылки сообщений в 

различных мессенджерах 

(WhatsApp, ВКонтакте, 

Telegram) и электронной 

почты осуществлена 

рассылка о профильных 

событиях для ППС и 

студентов по направлению 

науки  

93.  Заключение 

соглашений о 

сотрудничестве с 

вузами, 

потенциальными 

стейкхолдерами, 

подготовка 

предложений по 

организации различных 

форм взаимодействия 

участников сетевого 

сообщества 

В течение 

2021 года 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной 

деятельности, УМУ, 

УВСР, УНИГМД 

Заключены:  

– соглашение о создании 

консорциума вузов 

Северного Кавказа 

«Человеческий капитал и 

новая экономика для 

полиэтничных регионов; 

– соглашение о 

сотрудничестве между 

Высшей школой 

современных социальных 

наук (факультетом) МГУ 

имени М.В. Ломоносова и 

ЧГПУ; 

– договор о сотрудничестве 

между Башкирским 

государственным 

педагогическим 

университетом им. М. 

Акмуллы и ЧГПУ   

94.  Информационная 

рассылка о проведении 

научных мероприятий 

на базе ЧГПУ и в 

сторонних 

организациях 

В течение 

2021 года 
НИГО 

Осуществлена  

95.  Подготовка отчета о 

деятельности отдела за 

2020 г. 

Декабрь 

2021г. 
НИГО 

Отчет подготовлен  

96.  Обновление 

информации на 

В течение 

2021 года 
НИГО 

Обновлена  

https://chspu.ru/osnovnye-rezultaty-nauchnoj-deyatelnosti/
https://chspu.ru/osnovnye-rezultaty-nauchnoj-deyatelnosti/
https://chspu.ru/osnovnye-rezultaty-nauchnoj-deyatelnosti/


официальном сайте 

ЧГПУ в разделе наука  

97.  Обновление 

информации по 

актуальным конкурсам, 

грантам, научным 

мероприятиям на 

официальном сайте и в 

сети инстаграм ЧГПУ 

В течение 

2021 года 

НИГО Обновлена 

98.  Мониторинг 

обновляемых 

конкурсов на 

проведение 

мероприятий и 

научных исследований 

федеральными и 

региональными 

органами власти, 

образовательными 

организациями 

В течение 

2021 года 

НИГО Проведен  

99.  Проведение семинаров 

для профессорско-

преподавательского 

состава по оформлению 

грантов  

В течение 

2021 года 
НИГО 

Проведено 3 семинара для 

ППС кафедры истории, 

правовых дисциплин, 

специальной психологии и 

дошкольной дефектологии 

100.  Подготовка и 

сопровождение 

конкурсной 

документации для 

участия в научных 

конкурсах и грантах  

В течение 

2021 года 

НИГО Подготовлены и поданы 7 

проектов на конкурсы 

грантов Российского 

научного фонда, 3 проекта – 

на конкурсы грантов 

Российского фонда 

фундаментальных 

исследований 

101.  Актуализация базы 

данных документов 

ЧГПУ для участия в 

конкурсных 

процедурах 

В течение 

2021 года 
НИГО  

Оформлено 14 согласий для 

участия в конкурсах грантов 

Российского научного фонда 

102.  Консультирование 

молодых 

исследователей ЧГПУ 

по вопросам подбора и 

прикрепления к 

диссертационным 

советам для защиты 

степени кандидата наук 

В течение 

2021 года 

Проректор по научной 

и международной 

деятельности,  

НИГО 

3 человека 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
103.  Участие в организации 

и проведении плановых 

научных мероприятий 

для студентов 

 

В течение 

2021 года 

 

НИГО, 

кафедры 

https://www.instagram.com/p/

CLCOc49FlNY/?utm_source=i

g_web_copy_link  

 

https://www.instagram.com/p/CLCOc49FlNY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLCOc49FlNY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLCOc49FlNY/?utm_source=ig_web_copy_link


(научные, научно-

практические 

конференции, 

конкурсы, круглые 

столы, семинары, 

открытые лекции и др.) 

https://www.instagram.com/tv/

CLExx6NnyQ3/?utm_source=i

g_web_copy_link 

 
https://www.instagram.com/p/C
LXc4TMheZX/?utm_medium=cop
y_link 

 
https://www.instagram.com/p/C
MTtNiOBysD/?utm_medium=cop
y_link 
https://www.instagram.com/p/C
U9hYYAoEZ-
/?utm_source=ig_web_copy_link 
 
https://www.instagram.com/p/C
VhRaUioLY_/?utm_source=ig_we
b_copy_link 
 
https://www.instagram.com/p/C
VKkb91oRW4/?utm_source=ig_w
eb_copy_link 

104.  Участие в работе 

студенческого 

научного общества 

университета 

В течение 

2021 года 

НИГО, 

институты, 

факультеты  

Выполнен  

105.  Информирование 

студентов университета 

о проводимых научных 

мероприятиях в 

университете и в 

сторонних 

организациях 

посредством рассылки 

информационных 

писем 

В течение 

2021 года 

НИГО,  

кафедры 

В течение года посредством 

рассылки сообщений в 

различных мессенджерах 

(WhatsApp, ВКонтакте, 

Telegram) и электронной 

почты осуществлена 

рассылка о профильных 

событиях для ППС и 

студентов по направлению 

науки 

106.  Сбор и обработка 

отчетов НИРС кафедр 

за 2021 год 

До 20 декабря 

2021г. 

НИГО, 

кафедры 

Составлены и утверждены в 

срок (17.12.2021 г.) 

107.  Проведение семинаров 

для  студентов 

университета по работе 

в научной электронной 

библиотеке 

eLIBRARY.RU 

В течение 

2021 года 
НИГО 

2 семинара (кол-во 

участников – 50 студентов)  

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА 
108.  Сбор, редактирование и 

форматирование статей 

для научных журналов 

Известия ЧГПУ:  

В течение 

2021 года 
РИО 

130  

https://www.instagram.com/tv/CLExx6NnyQ3/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CLExx6NnyQ3/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CLExx6NnyQ3/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLXc4TMheZX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CLXc4TMheZX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CLXc4TMheZX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMTtNiOBysD/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMTtNiOBysD/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMTtNiOBysD/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CU9hYYAoEZ-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU9hYYAoEZ-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU9hYYAoEZ-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVhRaUioLY_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVhRaUioLY_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVhRaUioLY_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVKkb91oRW4/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVKkb91oRW4/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVKkb91oRW4/?utm_source=ig_web_copy_link


Серия 1. Гуманитарные 

и общественные науки 

(№1, №2, №3, №4);  

Серия 2. Естественные 

и технические науки 

(№1, №2) 

109.  Направление статей на 

рецензирование  

В течение 2021 

года РИО 
110 

110.  Сбор и архивирование 

рецензий 

В течение 2021 

года РИО 
103 

111.  Формирование и 

выпуск журнала 

Известия ЧГПУ. Серия 

1. Гуманитарные и 

общественные науки. 

№1  

Февраль- 

март 2021г. 

РИО https://chspu.ru/arhiv/ 

 

112.  Отправка обязательных 

экземпляров Известия 

ЧГПУ. Серия 1. 

Гуманитарные и 

общественные науки. 

№1 в ИТАР ТАСС (16) 

и Роспечать (1) и 

региональные 

библиотеки. 

25.03.2021г. 
РИО 

 

https://www.pochta.ru/tracking

#80514960867130 

 

113.  Загрузка научного 

журнала Известия 

ЧГПУ. Серия 1. 

Гуманитарные и 

общественные науки. 

№1 в электронные 

системы приема ОЕК в 

ИТАР ТАСС и РБК. 

Март 2021г. 
РИО 

 

https://oek.rsl.ru/cabinet/imprin

t?imprintId=14403 

 

114.  Заключение договоров 

с типографией на 

тиражирование 

научных журналов 

Известия ЧГПУ: 

Серия 1. Гуманитарные 

и общественные науки 

(№1, №2, №3, №4);  

Серия 2. Естественные 

и технические науки 

(№1, №2). 

В течение 2021 

года 
РИО Договор заключен с 

типографией Грозненский 

рабочий  

115.  Размещение очередного 

выпуска журнала, 

файлов статей и 

рецензий в НЭБ 

В течение 2021 

года 

РИО 

 

https://www.elibrary.ru/content

s.asp?id=45722511 

 

https://www.elibrary.ru/content

s.asp?id=46292385 

 

https://chspu.ru/arhiv/
https://www.pochta.ru/tracking#80514960867130
https://www.pochta.ru/tracking#80514960867130
https://oek.rsl.ru/cabinet/imprint?imprintId=14403
https://oek.rsl.ru/cabinet/imprint?imprintId=14403
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45722511
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45722511
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46292385
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46292385


116.  Формирование и 

выпуск журналов 

Известия ЧГПУ:  

Серия 1. Гуманитарные 

и общественные науки. 

№2;  

Серия 2. Естественные 

и технические науки 

№1 

Май- 

июнь 2021г. 
РИО 

https://chspu.ru/arhiv/ 

 

117.  Отправка обязательных 

экземпляров журналов 

Известия ЧГПУ:  

Серия 1. Гуманитарные 

и общественные науки. 

№1; 

Серия 2. Естественные 

и технические науки в 

ИТАР ТАСС (16), 

Роспечать (1) и 

региональные 

библиотеки  

25 июня 

2021г. 
РИО 

https://oek.rsl.ru/cabinet/imprin

t?imprintId=14403 

 

118.  Загрузка научных 

журналов Известия 

ЧГПУ в электронные 

системы приема ОЕК в 

ИТАР ТАСС и РБК. 

Июнь 2021г. РИО 

https://online.bookchamber.ru/

book/ru/lk/oee/o_24087395 

119.  Обновление 

лицензионного 

договора с SCIENCE 

INDEX 

Июль 2021г. РИО 

Договор обновлен в срок 

120.  Включение научных 

журналов Известия 

ЧГПУ в каталог 

Роспечати на 1-е 

полугодие 2022 

Июль 2021г. РИО 

Журнал в срок включен  

121.  Формирование и 

выпуск очередного 

номера научного 

журнала Известия 

ЧГПУ. Серия 1. 

Гуманитарные и 

общественные науки. 

№3 

Август-

сентябрь 

2021г. 

РИО 

https://chspu.ru/arhiv/ 

 

122.  Отправка обязательных 

экземпляров Известия 

ЧГПУ. Серия 1. 

Гуманитарные и 

общественные науки. 

№3 в ИТАР ТАСС (16) 

и Роспечать (1) и 

региональные 

библиотеки. 

25.09.2021г. РИО 

https://oek.rsl.ru/cabinet/imprin

t?imprintId=14403 

 

https://online.bookchamber.ru/

book/ru/lk/oee/o_24087395 

https://chspu.ru/arhiv/
https://oek.rsl.ru/cabinet/imprint?imprintId=14403
https://oek.rsl.ru/cabinet/imprint?imprintId=14403
https://online.bookchamber.ru/book/ru/lk/oee/o_24087395
https://online.bookchamber.ru/book/ru/lk/oee/o_24087395
https://chspu.ru/arhiv/
https://oek.rsl.ru/cabinet/imprint?imprintId=14403
https://oek.rsl.ru/cabinet/imprint?imprintId=14403
https://online.bookchamber.ru/book/ru/lk/oee/o_24087395
https://online.bookchamber.ru/book/ru/lk/oee/o_24087395


123.  Загрузка очередного 

номера журнала 

Известия ЧГПУ в 

электронные системы 

приема ОЕК в ИТАР 

ТАСС и РБК. 

Сентябрь 

2021г. 
РИО 

https://www.elibrary.ru/content

s.asp?id=47475839 

124.  Обновление 

сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи на 2021-2022 

гг. 

18.11.2021г. 

РИО https://www.pochta.ru/tracking

#80088770929772 

 

125.  Формирование и 

выпуск научных 

журналов Известия 

ЧГПУ:  

Серия 1. Гуманитарные 

и общественные науки. 

№ 4; 

Серия 2. Естественные 

и технические науки № 

2. 

Ноябрь- 

декабрь 

2021г. 

РИО https://chspu.ru/arhiv/ 

 

126.  Отправка обязательных 

экземпляров Известия 

ЧГПУ. Серия 1. 

Гуманитарные и 

общественные науки. 

№4 и Серия 2. 

Естественные и 

технические науки №2 

в ИТАР ТАСС (16), 

Роспечать (1) и 

региональные 

библиотеки 

25 декабря 

2021г. 

РИО https://www.pochta.ru/tracking

#80088770929772 

 

127.  Загрузка журналов 

Известия ЧГПУ в 

электронные системы 

приема ОЕК в ИТАР 

ТАСС и РБК. 

Декабрь 

2021г. 

РИО https://oek.rsl.ru/cabinet/imprin

t?imprintId=14403 

 

https://online.bookchamber.ru/

book/ru/lk/oee/o_24087395 

128.  Включение журналов 

Известия ЧГПУ в 

каталог Роспечати на 2-

е полугодие 2022 г. 

Декабрь 

2021г. 

РИО Журнал в срок включен  

129.  Обновление 

информации о журнале 

Известия ЧГПУ на 

сайте ЧГПУ 

В течение 

2021 года 

РИО https://chspu.ru/izvestiya-

chgpu/  

130.  Архивирование 

выпуска научных 

журналов ЧГПУ 

В течение 

2021 года 

РИО https://chspu.ru/arhiv/  

131.  Оказание 

полиграфических услуг 

для работников и 

В течение 

2021 года 

РИО – Учебно-методическое 

пособие (50 шт.); 

– Журналы по безопасности 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47475839
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47475839
https://www.pochta.ru/tracking#80088770929772
https://www.pochta.ru/tracking#80088770929772
https://chspu.ru/arhiv/
https://www.pochta.ru/tracking#80088770929772
https://www.pochta.ru/tracking#80088770929772
https://oek.rsl.ru/cabinet/imprint?imprintId=14403
https://oek.rsl.ru/cabinet/imprint?imprintId=14403
https://online.bookchamber.ru/book/ru/lk/oee/o_24087395
https://online.bookchamber.ru/book/ru/lk/oee/o_24087395
https://chspu.ru/izvestiya-chgpu/
https://chspu.ru/izvestiya-chgpu/
https://chspu.ru/arhiv/


обучающихся 

университета 

(63 шт.); 

– Программа Всероссийской 

научно-практической 

конференции (40 шт.); 

– Диагностика по подготовке 

к ЕГЭ (184 шт.); 

– Тесты (7 экз. по 38 листов); 

– Журналы регистрации 

справок малоимущих (22 

шт.); 

– Программа кафедры 

философии (15 экз. 6 листов); 

– Программа 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы 

физико-математического 

образования» (40 шт.); 

– Бланки расписаний (50 шт.); 

– Документы для записи в 

библиотеку (3200 шт.); 

– Бланки заявлений (3060 

шт.); 

– Бюллетень (1500 шт.);  

– Журналы учета (3040 шт.); 

– Учебные и личные карточки 

(2900 шт.); 

– Анкеты по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся школ (350 шт.); 

– Материалы соцопроса (3500 

экз. по 7 листов); 

– Учебно-методические 

рекомендации (50 шт.); 

– Журналы учета занятий и 

текущего контроля в 

колледже (50 шт.) 

 Организация работы международного отдела 
132.  Участие совместно с 

Россотрудничеством в 

выездных 

международных 

образовательных 

выставках 

В течение 

2021 года 
МО  

Мероприятия отменены из-за 

эпидемиологической 

ситуации в мире  

133.  
Обновление и 

наполнение раздела 

«Сотрудничество» на 

сайте Университета 

В течение 

2021 года 

МО 

Информация обновлялась по 

мере необходимости в 

течение года  

https://chspu.ru/международн

ая-деятельность/ 

134.  Обновление и 

наполнение 

В течение 

2021 года 
МО 

Обновлена и наполнена 

 

https://chspu.ru/международная-деятельность/
https://chspu.ru/международная-деятельность/


информацией страницы 

в социальных сетях 

Instagram и Facebook 

135.  Налаживание работы с 

представителями 

рекрутинговых 

компаний по 

организации рекламной 

деятельности 

В течение 

2021 года 

МО 

 

Работа приостановлена из-за 

эпидемиологической 

ситуации в мире 

136.  Подготовка заявок в 

Министерство науки и 

высшего образования 

РФ на стипендии, 

выделяемые 

зарубежными странами 

для российских 

студентов 

В течение 

2021 года 

МО 

Среди студентов ЧГПУ 

заявок не было из-за 

эпидемиологической 

ситуации в мире  

137.  Визовое 

сопровождение, 

постановка и снятие с 

миграционного учета 

иностранных граждан, 

прибывших в 

Университет 

В течение 

2021 года 

МО 

Оформлено 12 приглашений 

для иностранных граждан и 

13 учебных виз для 

иностранных обучающихся 

138.  Праздничный концерт 

совместно с Миланской 

Консерваторией им. 

Джузепе (Италия) 

Март 2021г. 

МО, кафедра 

музыкального 

образования 

Отменен в связи с 

эпидемиологической 

ситуацией в мире 

139.  Участие в отборе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организаций, на 

подготовительных 

отделениях, 

подготовительных 

факультетах которых 

иностранные граждане 

и лица без гражданства, 

поступающие на 

обучение в пределах 

квоты на образование 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства в 

РФ, установленной 

Правительством РФ 

Март 2021г. МО 

Подана 1 заявка на участие в 

конкурсном отборе (заявка 

не поддержана)   

 

 

 

 

 

 

 

140.  Проведение 

презентаций 

международных 

образовательных 

программ для 

Март, 

октябрь 

2021г. 

 

МО 

На площадке ЧГПУ 

проведен 1 вебинар и 2 

презентации  



студентов и 

преподавателей  

141.  Неделя немецкой 

культуры в Грозном в 

рамках Года Германии 

в России совместно с 

проф. Грундмайер из 

Педагогической 

высшей школой г. 

Фрайбург (Германия) 

Апрель 2021г. 
МО 

ФТМО 

Отменена в связи с 

эпидемиологической 

ситуацией в мире 

142.  Участие в 

международной 

образовательной 

выставке «Образование 

и профессия 2021» 

(Узбекистан) 

Апрель 2021г. МО 

Отменено участие из-за 

эпидемиологической 

ситуации в мире 

143.  Участие в 

международной 

образовательной 

выставке «EXPO-

RUSSIA UZBEKISTAN 

2021» (Узбекистан) 

Апрель 2021г. 
МО 

 

Отменено участие из-за 

эпидемиологической 

ситуации в мире 

144.  Очное и Заочное 

участие в 

международной 

образовательной 

выставке «Евразийский 

образовательный 

форум»  

Апрель 2021г. 

 
МО 

Отменено участие из-за 

эпидемиологической 

ситуации в мире 

145.  Визит профессора 

Моривса и 

преподавателя 

испанского языка для 

чтения блочных 

лекций, а также 

профессора Гутмане из 

Лиепайского 

Университета (Латвия) 

для работы над 

словарем «Латвийско-

английско-русско-

чеченского словаря» 

Апрель 2021г. 

МО, 

кафедры 

математического 

анализ,  

кафедра чеченского 

языка  

Визит перенесен из-за 

эпидемиологической 

ситуации в мире 

146.  Участие в заочных 

мероприятиях, 

направленных на 

привлечение 

иностранных студентов 

из стран СНГ на 

обучение по 

программам высшего 

образования совместно 

Июнь-июль 

2021г. 
МО 

Проведены 2 презентации 

для школьников выпускных 

классов стран СНГ в 

дистанционном формате 

(общее кол-во участников – 

500 школьников)  



с рекрутинговыми 

агентствами  

147.  Визит баритона М. 

Пачелли и В. Чурсина 

для чтения открытых 

лекций в рамках 

договора о 

сотрудничестве с 

Миланской 

консерваторией им. 

Джузепе (Италия) 

Сентябрь 

2021г. 

МО 

кафедра, 

музыкального 

образования 

Визит перенесен из-за 

эпидемиологической 

ситуации в мире 

148.  Консультирование и 

координирование 

процесса подачи заявок 

для участия в 

стипендиальных 

грантах DAAD 

Октябрь –

ноябрь 2021г.  
МО 

Программа приостановлена 

из-за эпидемиологической 

ситуации в мире 

149.  Визит профессора В. 

Рудлоффа для чтения 

открытых лекций в 

рамках сотрудничества 

с Педагогической 

высшей школой г. 

Фрайбург (Германия)  

 

Сентябрь 

2021г. 

 

МО,  

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных языков  

Визит перенесен из-за 

эпидемиологической 

ситуации в мире  

150.  Организация и подача 

заявки в рамках 

программы DAAD 

«Ознакомительные 

поездки студенческих 

групп в Германию» 

Октябрь-

ноябрь 2021г. 

 

МО 

Программа приостановлена 

из-за эпидемиологической 

ситуации в мире 

151.  Сопровождение 

иностранных граждан и 

подготовка к приему на 

образовательные 

программы 

университета 

(бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура и 

дополнительное 

образование) 

Июль-

сентябрь 

2021г. 

 

МО 

– Образовательные 

программы высшего 

образования – 12 чел.; 

– Подготовительное 

отделение для иностранных 

граждан – 6 чел.; 

– Курсы русского языка как 

иностранного – 3 чел. 

152.  Подготовка отчета за 

отчетный год 

(Статотчет, 

Мониторинг 

Минобранауки РФ, 

Минпросвещения РФ) 

Декабрь 

2021г. 

 

МО 4 отчета направлены в срок 

153.  Заключение 

соглашений о 

сотрудничестве  

Январь-

декабрь 

2021г. 

МО - 4 партнерских соглашения с 

зарубежными вузами: 



(- Ширакский 

государственный 

университет М. Налбандяна; 

- Научно-исследовательский 

институт при Узбекском 

государственном 

университете физической 

культуры и спорта; 

- Белорусский 

государственный 

педагогический университет 

имени Максима Танка; 

-Бишкекский медицинский 

колледж; 

- Cоглашение о создании 

двусторонних дипломов c 

Лиепайским Университетом 

(Латвия) 

154.  Академическая 

мобильность 

Январь-

декабрь 

2021г. 

МО Семестровое обучение 

прошли 2 студентки в 

Латвии 

155.  Рейтинги Январь-

декабрь 

2021г. 

МО - подана 1 заявка на участие 

в мировом рейтинге вузов 

(QS World University 

Ranking) 

156.  Стажировки и курсы 

повышения 

квалификации 

Январь-

декабрь 

2021г. 

МО – Онлайн  

Хаджиева Зара 

Джалаудиновна 

– МГУ 

Бетиров Ислам Баудиевич  

 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Отдел развития информационно-образовательных систем 
157.  Закупка и установка 

защищенной сети ПО 

VipNet 3189 для 

Ученого совета 

01.03.2021г.-

19.04.2021г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

Организована защищенная 

сеть ВАК 

https://chspu.ru/zashhita-

dissertacij/  

158.  Техническое 

сопровождение 

загрузки учебных 

планов в АИС 

«Тандем» 

01.02.2021г.-

31.03.2021г. 

Специалисты отдела 

РИОС 
Внесено 118 УП 

159.  Техническое 

сопровождение 

процедуры создания 

рабочих учебных 

планов в АИС 

«Тандем» 

01.02.2021г.-

31.03.2021г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

Внесено РУП по программам 

бакалавриата -738, 

магистратуры-380,  

аспирантуры-91 

160.  Техническое 

сопровождение 

мероприятий по 

формированию 

01.04.2021г.-

30.09.2021г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

Нагрузка сформирована и 

распределена для ППС 

https://chspu.ru/zashhita-dissertacij/
https://chspu.ru/zashhita-dissertacij/


нагрузки в АИС 

«Тандем»: 

- проведение обучения 

заведующих кафедр по 

работе с нагрузкой; 

- создание текстовых и 

видеоинструкций; 

- корректировка нормы 

времени; 

- занесение нагрузки на 

зимний семестр 

161.  Приемная кампания 

2021: 

- пусконаладочные 

работы СуперСервиса 

«Поступление в ВУЗ 

онлайн»; 

- запущен личный 

кабинет абитуриента 

для подачи онлайн-

заявлений и 

мониторинга за ходом 

ПК; 

- интеграция с СДО 

«Moodle» для 

эффективного 

прохождения 

вступительных 

испытаний 

20.06.2021г.-

01.09.2021г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

Успешно завершена 

приемная кампания 2021 

https://chspu.ru/postupit-v-

chgpu/elektronnaya-podacha-

dokumentov-2/ . 

162.  СДО «Moodle»: 

интеграция СДО 

«Moodle» с 

Электронно-

библиотечной системой 

Юрайт; 

занесение студентов 

заочной формы 

обучения в СДО 

«Moodle»; 

регистрация ППС в 

СДО «Moodle»; 

обучение ППС работе в 

СДО «Moodle». 

 

В течение 

2021 года 

Специалисты отдела 

РИОС 

 

Внесены сведения более 

пяти тысяч студентов 

заочной формы обучения. 

ППС созданы курсы для 

студентов в СДО «Moodle».  

https://do-chgpu.ru/ . 

163.  Организационно-

техническое 

сопровождение 

проведения 

Международного 

педагогического 

форума педагогических 

мастерских учителей 

25.11.2021г.-

28.11.2021г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

 

https://chspu.ru/2021/11/26/в-

чгпу-состоялось-открытие-

междунаро/  

https://chspu.ru/postupit-v-chgpu/elektronnaya-podacha-dokumentov-2/
https://chspu.ru/postupit-v-chgpu/elektronnaya-podacha-dokumentov-2/
https://chspu.ru/postupit-v-chgpu/elektronnaya-podacha-dokumentov-2/
https://do-chgpu.ru/
https://chspu.ru/2021/11/26/в-чгпу-состоялось-открытие-междунаро/
https://chspu.ru/2021/11/26/в-чгпу-состоялось-открытие-междунаро/
https://chspu.ru/2021/11/26/в-чгпу-состоялось-открытие-междунаро/


года России, Беларуси 

и Казахстана 

164.  Организация и 

техническая поддержка 

подключения к ВКС во 

время проведения 

Международного 

съезда учителей и 

преподавателей 

русской словесности 

для ИФИП 

11.08.2021г.-

12.08.2021г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

Проведен Международный 

съезд учителей и 

преподавателей русской 

словесности  

https://chspu.ru/2021/11/11/ме

ждународный-съезд-

учителей-и-препо/ . 

165.  Организационно-

техническое 

сопровождение по 

внесению расписания 

занятий в АИС 

«Тандем» 

19.10.2021г.-

31.12.2021г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

Сформировано электронное 

расписание занятий 

студентов 

https://chspu.ru/raspisanie/ 

166.  Организационно-

техническое 

сопровождение 

проведения Окружного 

форума для педагогов 

«Точек роста», «IT-

кубов» и школьных 

кванториумов 

21.10.2021г. 

23.10.2021г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

Проведен Окружной форум 

для педагогов «Точек роста», 

«IT-кубов» и школьных 

кванториумов 

https://chspu.ru/2021/10/26/зав

ершился-первый-день-

окружного-фор/ . 

167.  Организационно-

техническое 

сопровождение 

заполнения 

электронного журнала 

в АИС «Тандем»: 

- обучение 

преподавателей работе 

со своим личным 

кабинетом; 

- занесение рейтинг-

планов; 

- выставление отметок 

в журнал; 

-составление общего 

рейтинга студента по 

БРС 

25.09.2021г.-

25.12.2021г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

Осуществляется внедрение 

электронных журналов 

успеваемости обучающихся 

168.  Апробация проведения 

сессия ресурсами АИС 

«Тандем»: 

- обучение работников 

деканата физико-

математического 

факультета по работе с 

модулем «Сессия» в 

АИС «Тандем»; 

17.12.2021г.- 
31.12.2021г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

Проведена успешная 

апробация модуля «Сессия» 

в АИС «Тандем» 

https://chspu.ru/2021/11/11/международный-съезд-учителей-и-препо/
https://chspu.ru/2021/11/11/международный-съезд-учителей-и-препо/
https://chspu.ru/2021/11/11/международный-съезд-учителей-и-препо/
https://chspu.ru/raspisanie/
https://chspu.ru/2021/10/26/завершился-первый-день-окружного-фор/
https://chspu.ru/2021/10/26/завершился-первый-день-окружного-фор/
https://chspu.ru/2021/10/26/завершился-первый-день-окружного-фор/


- организационно-

техническое 

сопровождение ППС и 

работников деканата в 

период апробации 

169.  Техническое 

сопровождение ВПР: 

- распечатка 

материалов; 

- занесение 

результатов; 

- загрузка результатов 

29.11.2021г.-

03.12.2021г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

Своевременная загрузка всех 

результатов участников 

процедуры 

170.  Организационно-

техническое 

сопровождение 

внедрения система 

контроля и управления 

доступом– СКУД 

В течение 

2021 года 

Специалисты отдела 

РИОС 

Полностью запущена во всех 

корпусах система контроля и 

управления доступом 

 Отдел разработки и внедрения программных решений 
171.  Мониторинг 

официального сайта 

ЧГПУ 

01.01.2021г.-

31.12.2021г. 

Специалисты отдела 

РиВПР 
https://chspu.ru/ . 

172.  Организационно-

техническое 

сопровождение 

внесения сведений в 

раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

01.01.2021г.-

31.12.2021г. 

Специалисты отдела 

РиВПР  
https://chspu.ru/sveden/ . 

173.  Выполнение заявок от 

структурных 

подразделений ЧГПУ 

по актуализации 

информации на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

01.01.2021г.-

31.12.2021г. 

Специалисты отдела 

РиВПР 

https://chspu.ru/структура-

чгпу/.  

174.  Внесение сведений о 

ППС  в разделы 

факультетов и 

институтов на 

официальном сайте 

ЧГПУ  

01.02.2021г.-

01.03.2021г. 

Специалисты отдела 

РиВПР 

https://chspu.ru/факультеты-

и-институты/.  

175.  Внедрение 

электронного 

расписания на 

официальный сайт 

ЧГПУ 

 

01.08.2021г.-

01.12.2021г. 

Специалисты отдела 

РиВПР  
https://chspu.ru/raspisanie/ . 

176.  Редизайн официального 

сайта ЧГПУ 

01.08.2021г.-

11.01.2021г. 

Специалисты отдела 

РиВПР 

Полное обновление дизайна 

официального сайта ЧГПУ 

https://chspu.ru/
https://chspu.ru/sveden/
https://chspu.ru/структура-чгпу/
https://chspu.ru/структура-чгпу/
https://chspu.ru/факультеты-и-институты/
https://chspu.ru/факультеты-и-институты/
https://chspu.ru/raspisanie/


https://chspu.ru/. 

177.  Разработка АИС 

«Эффективный 

контракт» 

01.09.2021г.-

01.10.2021г. 

Специалисты отдела 

РиВПР  

 

Система готова к внедрению. 

 Отдел технической поддержки и системного администрирования управления 

информационных технологий 
178.  Подключение к сети 

Интернет учебного 

корпуса по адресу г. 

Грозный, 

пр. Х. Исаева, 62: 

- административный 

блок; 

- учебные аудитории; 

- компьютерные 

классы. 

11.01.2021-

02.03.2021 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

 

Во всех аудиториях 

осуществлено подключение 

к сети Интернет 

179.  Техническое 

сопровождение 

приемной кампании - 

2021: 

- техническое 

оснащение помещений 

для приемной 

комиссии; 

- постоянное 

техническое 

сопровождение работы 

приемной комиссии; 

- организационно-

техническое 

сопровождение 

внутренних 

вступительных 

испытаний 

абитуриентов 

20.06.2021-

01.09.2021 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

 

https://chspu.ru/2021/07/29/в-

чгпу-прошли-

вступительные-испытани/  

180.  Модернизация 

материально-

технической базы 

ЧГПУ 

29.03.2021-

06.05.2021 

 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

 

В рамках модернизации 

материально-технической 

базы произведено оснащение 

17 учебных аудиторий 

мультимедийным 

оборудованием в трех 

корпусах по следующим 

адресам: 

- г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. Корпус 2; 

- г.Грозный пр. Х. Исаева, 

62. 

181.  Организационно-

техническое 

сопровождение 

проведения 

Международного 

25.11.2021-

28.11.2021 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

 

Проведен Международный 

педагогический форум 

педагогических мастерских 

учителей года России, 

Беларуси и Казахстана 

https://chspu.ru/
https://chspu.ru/2021/07/29/в-чгпу-прошли-вступительные-испытани/
https://chspu.ru/2021/07/29/в-чгпу-прошли-вступительные-испытани/
https://chspu.ru/2021/07/29/в-чгпу-прошли-вступительные-испытани/


педагогического 

форума педагогических 

мастерских учителей 

года России, Беларуси 

и Казахстана 

https://chspu.ru/2021/11/26/в-

чгпу-состоялось-открытие-

междунаро/ . 

182.  Организация и 

техническая поддержка 

подключения к ВКС во 

время проведения 

Международного 

съезда учителей и 

преподавателей 

русской словесности 

для ИФИП 

11.08.2021-

12.08.2021 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

 

Проведен Международный 

съезд учителей и 

преподавателей русской 

словесности  

https://chspu.ru/2021/11/11/ме

ждународный-съезд-

учителей-и-препо/ . 

183.  Организационно-

техническое 

сопровождение 

реализации 

Комплексного перечня 

мероприятий по 

созданию на базе ЧГПУ 

Педагогического 

технопарка 

«Кванториум»: 

- участие в 

формировании 

необходимого перечня 

оборудования; 

- прием и установка 

оборудования 

 

06.20.2021-

20.11.2021 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

 

https://chspu.ru/kvantorium/  

184.  Организационно-

техническое 

сопровождение 

реализации 

Комплексного перечня 

мероприятий по 

созданию на базе ЧГПУ 

Технопарка 

универсальных 

педагогических 

компетенций: 

- участие в 

формировании 

необходимого перечня 

оборудования; 

- прием и установка 

оборудования 

 

06.20.2021-

31.12.2021 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

 

https://chspu.ru/technopark/  

185.  Организационно-

техническое 

сопровождение 

В течение 

года 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

 

Полностью запущена во всех 

корпусах система контроля и 

управления доступом. 

https://chspu.ru/2021/11/26/в-чгпу-состоялось-открытие-междунаро/
https://chspu.ru/2021/11/26/в-чгпу-состоялось-открытие-междунаро/
https://chspu.ru/2021/11/26/в-чгпу-состоялось-открытие-междунаро/
https://chspu.ru/2021/11/11/международный-съезд-учителей-и-препо/
https://chspu.ru/2021/11/11/международный-съезд-учителей-и-препо/
https://chspu.ru/2021/11/11/международный-съезд-учителей-и-препо/
https://chspu.ru/kvantorium/
https://chspu.ru/technopark/


внедрения система 

контроля и управления 

доступом– СКУД. 

186.  Оснащение 

компьютерной и 

мультимедийной 

техникой, а также 

организация доступа к 

сети Интернет Центра 

продуктивного 

образования 

«Эковерситет». 

19.10.2021 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

 

https://chspu.ru/центр-

продуктивного-образования-

эк/  

187.  Базовое техническое 

обслуживание 

компьютерного и 

мультимедийного 

оборудования: 

- комплексная оценка 

наружного положения 

системы; 

- проверка надежности 

креплений;  

- оптимизация работы 

сетевого оборудования; 

- совершенствование 

ПО – от установки и 

конфигурации до 

настройки и 

обновления; 

- проведение 

профилактических 

мероприятий; 

- проверка и поддержка 

аппаратной части; 

-обслуживание сервера 

В течение 

2021 года 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

 

Организация технических 

работ, в целях 

бесперебойного 

функционирования 

компьютерного и 

мультимедийного 

оборудования. 

188.  Комплексное 

техническое 

обслуживание 

оргтехники: 

- своевременная замена 

расходных материалов 

(картриджи, тонеры и 

др.); 

- плановые 

профилактические 

работы - проверка, 

чистка, смазка и 

регулировка КМТ; 

- проверка состояния 

расходных материалов 

и при необходимости 

их замена; 

В течение 

2021 года 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

  

 

Организация технических 

работ, в целях 

бесперебойного 

функционирования 

печатного и сканирующего 

оборудования. 

https://chspu.ru/центр-продуктивного-образования-эк/
https://chspu.ru/центр-продуктивного-образования-эк/
https://chspu.ru/центр-продуктивного-образования-эк/


- выезды работников 

отдела в случае 

возникновения 

неисправностей; 

- поддержка 

непрерывной работы – 

при необходимости 

предоставление 

подменного устройства 

на время ремонта; 

- ремонт оргтехники и 

заправка картриджей 

 УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ 

Отдел по работе с персоналом 

189.  Пополнение банка 

данных сотрудников 

ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

В течение  

2021 года 

Начальник отдела по 

работе с персоналом, 

специалист отдела  

В течение года все кадровые 

процедуры оформляются в 

ИС «Тандем»  

190.  Подготовка и размещение 

на официальном сайте 

списка научно-

педагогических 

работников, у которых 

срок трудового договора 

истекает в 2022 году 

 

Март-апрель 

2021г. 

Начальник управления 

кадров 
Выполнено. Приказ № 95-лс 

от 15.04.2021 г. 

Приказ № 96-лс от 

15.04.2021 г. 

191.  Объявление конкурсного 

отбора ППС с 

размещением на  

официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»     

По мере 

необходимости 

Начальник управления 

кадров, 

главный специалист 

отдела по работе с 

персоналом 

Объявление размещены на 

официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет»  

chspu.ru 

192.  Оформление наградных 

документов 

 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела по 

работе с персоналом, 

главный специалист 

В 2021 году 

к награждению работники 

ЧГПУ не представлялись 
193.  Оказание 

консультативной помощи  

работникам университета 

по вопросам трудового 

права, кадрового 

делопроизводства. 

Постоянно Начальник управления 

кадров, начальник 

отдела по работе с 

персоналом 

Постоянно по мере 

обращения сотрудников 

194.  Подготовка и выдача по 

требованию работника 

справок и копий 

документов о настоящей 

и прошлой трудовой 

деятельности работников 

постоянно 

(в течение 3-х 

рабочих дней 

с момента 

поступления 

заявления) 

Начальник управления 

кадров, начальник 

отдела по работе с 

персоналом 

Поступило 41 обращение. 

Все выполнены в срок 



195.  Оформление, регистрация и 

учёт приказов по личному 

составу работников  
 

Постоянно Начальник отдела по 

работе с персоналом 
Выполнено в соответствии с 

требования Трудового 

кодекса РФ 

tandem.chspu.ru:18080 

196.  Оформление, учет и 

регистрация трудовых 

договоров и 

дополнительных 

соглашений к ним  

При приеме на 

работу 

Начальник управления 

кадров, начальник 

отдела по работе с 

персоналом  

Выполнено 

197.  Подготовка и оформление 

нового штатного 

расписания 

По мере 

необходимости 

Начальник управления 

кадров,  

планово-экономический 

отдел 

Штатное расписание 

утверждено 03.09.2021 г. 

приказ № 448-д 

198.  Утверждение графиков 

отпусков на 2022 г. 

До 17 декабря 

2021г. 

Начальник управления 

кадров 
Выполнено в срок. Графики 

на утверждены  14.12.2021г. 

199.  Подготовка и анализ 

информации к отчету 

ВПО-1 (сведения о 

персонале) 

Сентябрь-

октябрь 2021г. 

Начальник управления 

кадров, начальник 

отдела по работе с 

персоналом 

Выполнено в срок до  

5 октября 2021 г. 

200.  Отчет в Минпросвещение 

России через программу 

АИС-Мониторинг «О 

предельной и 

фактической численности 

работников»  

Ежеквартально Начальник отдела по 

работе с персоналом 
Выполнено в установленные 

сроки 

 

201.  Представление сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера ректора, 

проректоров и главного 

бухгалтера и 

заместителей 

Ежегодно  

(до 28 апреля) 

Начальник отдела по 

работе с персоналом 
Сведения за 2020 г. 

размещены в срок на 

официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»    

chspu.ru 

202.  Представление сведений 

о квотировании рабочих 

мест для инвалидов в 

центр занятости 

населения  

г. Грозного 

Ежемесячно Начальник отдела по 

работе с персоналом 
Выполнено в установленные 

сроки. 

Дата отправки отчета: 
№ 8 от 19.01.2021; 

№ 36 от 19.02.2021; 

№ 47от 19.03.2021; 

№ 60 от 19.04.2021; 

№ 72 от 19.05.2021; 

№ 20 от 18.06.2021; 

№ 936/11-15 от 14.07.2021; 

№ 1080/11-15 от 16.08.2021; 

№ 1289/11-15 от 17.09.2021; 

№ 1550/11-15 от 19.10.2021; 

№ 1768/11-15 от 17.11.2021; 

№ 1963/11-15 от 15.12.2021. 

203.  Статистический отчет  по 

форме № П-4(НЗ) 

Ежеквартально Начальник отдела по 

работе с персоналом 
Выполнено в установленные 

сроки 
204.  Отчет в ЦЗН г. Грозного 

о наличии свободных 

Ежемесячно Начальник отдела по 

работе с персоналом 
Выполнено в установленные 

сроки. 



вакантных рабочих 

местах 
Дата отправки отчета: 
№ 8 от 19.01.2021; 

№ 36 от 19.02.2021; 

№ 47от 19.03.2021; 

№ 60 от 19.04.2021; 

№ 72 от 19.05.2021; 

№ 20 от 18.06.2021; 

№ 936/11-15 от 14.07.2021; 

№ 1080/11-15 от 16.08.2021; 

№ 1289/11-15 от 17.09.2021; 

№ 1550/11-15 от 19.10.2021; 

№ 1768/11-15 от 17.11.2021; 

№ 1963/11-15 от 15.12.2021. 
205.  Подготовка и сдача 

отчета в Пенсионный 

Фонд ЧР по форме СЗВ-

СТАЖ 

 Ежегодно 

(до 01 марта) 

 

Начальник отдела по 

работе с персоналом 
Выполнено в установленные 

сроки. 

Дата отправки протокола: 

15.02.2022 статус протокола: 

положительный 
206.  Подготовка и сдача 

отчетов в ПФ по 

принятым и 

уволенным сотрудникам 

по форме СЗВ-ТД 

В течение 

года на 

следующий 

день после 

наступившего 

кадрового 

события 

Начальник управления 

кадров, начальник 

отдела по работе с 

персоналом 

Выполнено в установленные 

сроки 

207.  Отчет по форме № 6  и 

план работы по 

осуществлению 

воинского учета граждан, 

работающих в ФГБОУ 

ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Ноябрь-

декабрь 

Начальник отдела по 

работе с персоналом 
Выполнено в установленные 

сроки. Согласованно с 

военным комиссариатом  

г. Грозного  

23.11.2021 г. 

 Отдел по работе со студентами 
208.  Приказы по движению 

контингента студентов 

Постоянно Начальник отдела по 

работе с персоналом, 

главный специалист 

отдела 

Выполнено 

 

209.  Составление договоров, 

дополнительных 

соглашений об 

образовании на обучение 

по образовательным 

программам высшего 

образования 

Постоянно Начальник отдела по 

работе со студентами, 

главный специалист 

отдела 

Выполнено  

210.  Прием личных дел 

студентов, зачисленных 

на 1 курс 

Сентябрь-

октябрь 

Специалисты отдела по 

работе со студентами 
Составлены 

23 акта от 30.09.2021 г. 

 

211.  Актуализация личных дел 

студентов 

В течение года Специалисты отдела по 

работе со студентами 
В личные дела подшиты 

приказы по движению 

контингента 

212.  Ведение военно-учетных 

документов. Постановка 

военнообязанных на учет 

в военкомат. 

Сентябрь, 

октябрь 

Специалист отдела по 

работе со студентами 
Выполнено в установленные 

сроки 



213.  Выдача справок на 

предоставление отсрочки 

от призыва в ВС РФ и 

сверка с военкоматом 

контингента студентов и 

аспирантов очной формы 

обучения 

Сентябрь-

октябрь 

Специалисты отдела по 

работе со студентами 
Выдано 

55 справок 

214.  Отправка заявки на 

получение бланков 

государственного образца 

 

По мере 

необходимости 

Начальник управления 

кадров 
Продукция заказана в МПФ-

филиал АО «Гознак» 

215.  Работа по заполнению 

бланков 

государственного образца 

выпускникам 

университета 

Июнь, июль, 

февраль, март 

Начальник отдела по 

работе со студентами 
Выполнено 

(зимний и летний выпуск)  

216.  Выдача бланков 

государственного образца 

выпускникам в 

соответствии с графиком 

выдачи дипломов. 

Июль, август, 

март 

Начальник отдела по 

работе со студентами, 

специалисты отдела 

Выполнено в установленные 

сроки 

217.  Подготовка и анализ 

информации к отчету 

ВПО-1 (контингент 

студентов) 

Сентябрь-

октябрь 

Начальник управления 

кадров, начальник 

отдела по работе со 

студентами 

Выполнено  

с срок до  

5 октября 2021 г. 

 

218.  Участие в передаче в 

ФИС ФРДО сведений о 

документах об 

образовании  и (или) 

квалификации, 

документах об обучении, 

выданных ЧГПУ 

В  течение 60 

календарных 

дней со дня 

выдачи 

диплома 

Начальник управления 

кадров, начальник 

отдела по работе со 

студентами 

 

http://fis-frdo.ru/ 

219.  Отчет в пенсионный 

Фонд ЧР сведений о  

студентах по программе 

VIPNET CLIENT 

Ежемесячно Главный специалист 

отдела по работе со 

студентами 

dbaudinova@inbox.ru 

 УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

220.  День знаний Сентябрь 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся,  

институты/факультет

ы 

Студенты 1 курса 

221.  Круглый стол «День 

Чеченской 

Республики» 

Сентябрь 

2021г. 

Факультет технологии 

и менеджмента в 

образовании, 

Объединенный совет 

обучающихся 

20 участников 

222.  Единый кураторский 

час, посвященный 

инклюзивному 

образованию «Мы 

едины!» 

Сентябрь 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся,  

заместители 

Более 1000 студентов 



деканов/директоров 

по воспитательной 

работе,  кураторы 

академических групп 

223.  «Неделя 

первокурсника»  

Сентябрь 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

объединенный совет 

обучающихся, 

заместители 

деканов/директоров 

по воспитательной 

работе,  кураторы 

академических групп 

Более 100 студентов 

224.  Круглый стол «День 

Чеченской 

Республики» 
Сентябрь 

2021г. 

Факультет технологии 

и менеджмента в 

образовании, 

Объединенный совет 

обучающихся 

20 студентов 

225.  Праздничный концерт 

ко Дню чеченской 

женщины «Нохчийн 

сий» 

Сентябрь 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся 

100 студентов 

226.  День окончания Второй 

мировой войны 

Сентябрь 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе 

Объеденный совет 

обучающихся, 

институты/факультет

ы 

Более 50 студентов 

227.  Единый кураторский 

час, посвященный 

инклюзивному 

образованию «Мы 

едины!» Сентябрь 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся,  

заместители 

деканов/директоров 

по воспитательной 

работе,  кураторы 

академических групп 

Более 1000 студентов 

228.  Открытый турнир по 

стритболу 

Сентябрь 

2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

36 студентов 

229.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Рациональное 

природопользование – 

основа устойчивого 

развития» 

Сентябрь 

2021г. 

Кафедра экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности,  

Управление по 

научно-

исследовательской, 

грантовой и 

международной 

деятельности 

 60 студентов 



230.  Международная 

научно-практическая 

конференция «Пути 

повышения уровня 

правосознания и 

правовой грамотности в 

современном 

гражданском 

обществе» 

Сентябрь 

2021г. 

Кафедра правовых 

дисциплин 

80 студентов 

231.  Осенний 

легкоатлетический 

кросс 

Сентябрь 

2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ  

35 студентов 

232.  Соревнования по 

программе 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

Сентябрь 

2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ  

140 студентов 

233.  Круглый стол «Место и 

роль социальной 

работы в современном 

обществе» 

Сентябрь 

2021г. 

Кафедра философии, 

политологии и 

социологии 

30 студентов 

234.  Единый кураторский 

час «Учитель создает 

нацию (А-Х.А. 

Кадыров)» (Дала г1азот 

къобал дойла цуьнан), 

посвящённый Дню 

Учителя 

 Октябрь 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

заместители 

деканов/директоров 

по воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

Более 1000 студентов 

235.  Турнир по мини-

футбол на Кубок 

ректора ЧГПУ 

Октябрь 

2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

50 студентов 

236.  Международная 

научно-практическая 

конференция с 

участием студентов 

«Шаг в науку» 
Октябрь 

2021г. 

Управление по 

научно-

исследовательской, 

грантовой и 

международной 

деятельности, 

Институт педагогики, 

психологии и 

дефектологии 

60 студентов 

237.  Торжественное 

открытие фестиваля 

науки 2021 

Октябрь 

2021г. 

Управление по 

научно-

исследовательской, 

грантовой и 

международной 

деятельности, 

факультеты/институт

ы кафедры 

100 студентов 



238.  IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

совершенствования 

системы непрерывного 

физкультурного 

образования» 

Октябрь 

2021г. 

Управление по 

научно-

исследовательской, 

грантовой и 

международной 

деятельности, 

Факультет 

физической культуры 

и спорта 

50 студентов 

239.  Республиканский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ магистрантов, 

аспирантов и молодых 

ученых 

Октябрь 

2021г. 

Управление по 

научно-

исследовательской, 

грантовой и 

международной 

деятельности 

30 студентов 

240.  Международная школа-

конференция молодых 

ученых «Наука в 

интересах устойчивого 

будущего» 

Октябрь 

2021г. 

Управление по 

научно-

исследовательской, 

грантовой и 

международной 

деятельности, 

Факультет 

естествознания 

70 студентов 

241.  IV Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

школьников «Мост в 

науку» 

Октябрь 

2021г. 

Управление по 

научно-

исследовательской, 

грантовой и 

международной 

деятельности, 

факультеты/институт

ы кафедры 

100 студентов 

242.  Круглый стол 

«Трудовая 

реабилитация лиц с 

ОВЗ» 

Октябрь 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

кафедра специальной 

психологии и 

дефектологии 

30 студентов 

243.  Праздничное 

мероприятие, 

приуроченное ко Дню 

учителя  

Октябрь 

2021г.  

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся,  

заместители 

деканов/директоров 

по воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

100 студентов 

244.  Первенство ЧГПУ по 

волейболу среди 

юношей 

Октябрь 

2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

56 студентов 

245.  Первенство ЧГПУ по 

легкоатлетическому 

Октябрь 

2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ  

48 студентов 



многоборью среди 

девушек 

246.  Ежегодная школа по 

обучению и отбору 

студентов в 

Волонтерский корпус 

ЧГПУ «Я - волонтер» 

Октябрь 

2021г.  

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся, 

Волонтерский корпус 

ЧГПУ 

120 студентов 

247.  «Студенческая осень» 

Октябрь 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся, 

институты/факультет

ы 

100 студентов 

248.  Международный 

образовательный 

форум педагогических 

мастерских учителей 

года России и 

Белоруссии 

Ноябрь 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной 

деятельности 

100 студентов 

249.  Праздничные 

мероприятия и акции 

ко Дню матери Ноябрь 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся 

300 студентов 

250.  Межфакультетская 

игра «Кинофан», 

приуроченная к 

Международному дню 

студента 

Ноябрь 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся 

48 студентов 

251.  Ежегодная школа 

Студенческого актива 

Ноябрь 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся 

100 студентов 

252.  Международная научно 

– практическая 

конференция «Язык и 

литература в 

образовательном и 

культурном 

пространстве Юга 

России и Кавказа» 

Ноябрь 2021г. 

Кафедра литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики его 

преподавания 

60 студентов 

253.  Первенство ЧГПУ по 

баскетболу среди 

юношей 

Ноябрь 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

50 студентов 

254.  Книжная выставка 

«Труды ученых ЧГПУ» 
Ноябрь 2021г. 

Библиотека ЧГПУ 100 студентов 



255.  Праздничный концерт 

ко Дню основания 

ЧГПУ 

Ноябрь 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся, 

институты/факультет

ы 

200 студентов 

256.  Ежегодный Конкурс 

Сира Пророка 

Мухаммада (С.1.В), 

приуроченный ко Дню 

рождения Пророка 

Мухаммада (С.1.В) 

Ноябрь 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся, 

заместители 

деканов/директоров 

по воспитательной 

работе 

48 студентов 

257.  Турнир по стритболу, 

посвященный Дню 

студента 

Ноябрь 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

48 студентов 

258.   Первенство ЧГПУ по 

волейболу среди 

юношей 

Ноябрь 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

60 студентов 

259.   День народного 

единства 

Ноябрь 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся, 

Институт филологии 

истории и права,  

Кафедра 

музыкального 

образования 

100 студентов 

260.  Круглый стол 

«Всемирный день 

философии.  Познай 

самого себя!» 

Ноябрь 2021г. 

Кафедра философии, 

политологии и 

социологии 

30 студентов 

261.  Первенство ЧГПУ по 

настольному теннису 

среди юношей 

Ноябрь 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

20 студентов 

262.  Тематический вечер на 

знание Конституции 

Российской Федерации 
Декабрь 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Кафедра  правовых 

дисциплин 

40 студентов 

263.  Интеллектуальная игра 

«День конституции 

Российской 

Федерации» 
Декабрь 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся,  

кафедра правовых 

дисциплин 

72 студента 



264.  Круглый стол 

«Конституция 

Российской Федерация 

как правовая основа 

интеграции 

российского общества» 

Декабрь 

2021г. 

Кафедра правовых 

дисциплин 

30 студентов 

265.  Межфакультетский 

турнир по волейболу 

(юноши, девушки) 
Декабрь 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

60 студентов 

266.  Акция ко Дню ручного 

письма «Письмо из 

будущего» Январь 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся 

50 студентов 

267.  Организация и 

проведения 

мероприятия ко Дню 

студенчества 

«Татьянин день» 

Январь 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся 

50 студентов 

268.  Межфакультетский 

педагогический кейс-

чемпионат 

Январь 2021г. 

Педагогическая 

мастерская Алихана 

Динаева 

80 студентов 

269.  Праздничное 

мероприятие ко Дню 

защитника отечества 
Февраль 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

объединенный совет 

обучающихся 

100 студентов 

270.  Круглый стол, 

посвященный 78-й 

годовщине депортации 

чеченского народа 

«Духур дац. Доьлхур 

дац. Диц а дийр  дац» 

Февраль 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся, 

заместители 

деканов/директоров 

по воспитательной 

работе 

40 студентов 

271.  Круглый стол 

«Экология и культура – 

будущее России» 
Февраль 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся 

30 студентов 

272.  Образовательный 

тренинг «Патриотизм в 

наших сердцах» 

Февраль 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Факультет технологии 

и менеджмента в 

образовании, 

Объединенный совет 

обучающихся 

40 студентов 



273.  Открытый турнир по 

настольному теннису   

Февраль 

2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

20 студентов 

274.  Открытая лекция 

«Права и свободы 

человека и 

гражданина» 

Февраль 

2021г. 

Кафедра правовых 

дисциплин 

100 студентов 

275.  Научно-практическая 

конференция, 

посвященная Дню 

Российской науки 
Февраль 

2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

объединенный совет 

обучающихся, 

Студенческое научное 

сообщество 

68 студентов 

276.  Первенство ЧГПУ по 

армрестлингу  

Февраль 

2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

35 студентов 

277.  Первенство ЧГПУ по 

пауэрлифтингу 

Февраль 

2021г.  

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

25 студентов 

278.  Круглый стол «Моя 

первая сессия» 
Февраль 

2021г. 

Кафедра философии, 

политологии и 

социологии 

60 студентов 

279.  Брейн-ринг 

«Традиционная 

культура чеченцев и 

молодежи» 

Февраль 

2021г. 

Кафедра педагогики 60 студентов 

280.  Интеллектуальная 

викторина среди 

юношей ко Дню 

джигита  
Март 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся, 

Факультет искусств 

50 студентов 

281.  Первенство по 

волейболу среди 

девушек на Кубок 

имени Заслуженного 

тренера Чеченской 

Республики Аслаханова 

С-А.М.  

Март 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

80 студентов 

282.  Конференция 

«Женщины в науке» 
Март 2021г. 

Библиотека ЧГПУ 40 студентов 

283.  Молодежная 

студенческая акция 

«Неделя добра в 

ЧГПУ» 
Март 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся, 

Волонтерский корпус 

100 студентов 

284.  Праздничный концерт к 

Международному 

женскому дню Март 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

объединенный совет 

обучающихся 

200 студентов 



285.  Педагогическая 

конференция «Let's 

talk» (в стиле TED) 

Март 2021г. 

Педагогическая 

мастерская Алихана 

Динаева 

150 студентов 

286.  Межфакультетский 

фестиваль 

«Студенческая весна -

2022» 

Март 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся 

120 студентов 

287.  Круглый стол 

«Профессиональная 

ориентация детей с 

ОВЗ» 
Март 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

кафедра специальной 

психологии и 

дефектологии 

50 студентов 

288.  Весенний 

легкоатлетический 

кросс 

Март 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

30 студентов 

289.  Тематический вечер на 

знание Конституции 

Чеченской Республики Март 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Кафедра правовых 

дисциплин 

60 студентов 

290.  Круглый стол 

«Конституция 

Чеченской Республики 

– реальность и 

современность» 

Март 2021г. 

Кафедра правовых 

дисциплин 

30 студентов 

291.  Единый кураторский 

час «Конституция 

Чеченской 

Республики» 

Март 2021г. 

Заместители 

деканов/директоров 

по воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

1000 студентов 

292.  Ежегодная проектная 

школа «Проектный 

конструктор» 

Апрель 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной 

деятельности 

80 студентов 

293.  Праздничная акция ко 

Дню смеха «Подари 

улыбку» 
Апрель 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

кафедра специальной 

психологии и 

дефектологии 

100 студентов 

294.  Первенство ЧГПУ по 

регби 
Апрель 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

40 студентов 

295.  Первенство ЧГПУ по 

мини-футболу среди 

юношей 

Апрель 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

30 студентов 



296.  Круглый стол 

«Коррупция и 

антикоррупционная 

политика» 

Апрель 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе 

40 студентов 

297.  Конкурс для 

иностранных студентов 

на знание чеченского 

языка «День 

чеченского языка в 

ЧГПУ»           
Апрель 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

кафедра чеченского 

языка,  Управление по 

научно-

исследовательской, 

грантовой и 

международной 

деятельности 

40 студентов 

298.  Праздничное 

мероприятие, 

приуроченное ко Дню 

чеченского языка 

«Синмехаллаш» 

Апрель 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся, Клуб 

чеченского языка 

100 студентов 

299.  Первенство ЧГПУ по 

шахматам 
Апрель 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

68 студентов 

300.   Первенство ЧГПУ по 

волейболу среди 

девушек 

Апрель 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

60 студентов 

301.  Всероссийская акция 

«Диктант победы» 

Апрель 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся 

200 студентов 

302.  Организация сдачи 

обучающимися 

нормативов  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»  

Апрель 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ  

60 студентов 

303.  VI Региональная 

научно-практическая 

конференция  

студентов и молодых 

ученых «Современные 

проблемы 

естествознания» 

Апрель 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся 

100 студентов 

304.  Семинар, 

приуроченный ко Дню 

отмены КТО в 

Чеченской республике 

(День мира) 

«Особенности 

проявления терроризма 

Апрель 2021г. 

Кафедра правовых 

дисциплин 

100 студентов 



и экстремизма в 

обществе» 

305.  Ежегодная вузовская 

конференция «Жизнь, 

посвященная народу»,  

посвященная памяти 

Первого Президента 

Чеченской Республики, 

Героя России Кадырова 

А.А. 

Апрель 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся, 

заместители 

деканов/директоров 

по воспитательной 

работе 

120 студентов 

306.  Республиканская 

педагогическая 

конференция «Только 

вперёд» 

Апрель 2021г. 

Педагогическая 

мастерская Алихана 

Динаева 

80 студентов 

307.  Круглый стол 

«Чеченская 

традиционная культура 

и этика в контексте 

современных 

глобализационных 

процессов» 

Апрель 2021г. 

Кафедра философии, 

политологии и 

социологии 

30 студентов 

308.  III Международная 

научно-практическая 

конференция «Пути 

повышения уровня 

правосознания и 

правовой грамотности в 

современном 

гражданском 

обществе». 

Апрель 2021г. 

Кафедра правовых 

дисциплин  

60 студентов 

309.  Тренинг на 

психологическую 

устойчивость студентов 

к многообразию мира 

Апрель 2021г. 

Кафедра психологии 35 студентов 

310.  Семинар « Психология 

профессионального 

выгорания» 

Апрель 2021г. 

Кафедра психологии 100 студентов 

311.  Конференция  ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

«В памяти поколений» 

Май 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

объединенный совет 

обучающихся 

80 студентов 

312.  Единый кураторский 

час «День памяти и 

скорби», приуроченный 

гибели Первого 

Президента Чеченской 

Республики, Героя 

России Кадырова А.А. 

Май 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

кураторы 

академических групп 

Более 1000 студентов 



313.  Первенство ЧГПУ по 

волейболу среди 

девушек 

Май 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

80 студентов 

314.  Общественная акция 

«Бессмертный полк» 

Май 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся 

Более 1000 студентов 

315.  Первенство ЧГПУ по 

шашкам 
Май 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

60 студентов 

316.  Семинар «Образование 

для всех.  Основные 

принципы инклюзии» 

Май 2021г.  

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

кафедра психологии, 

кафедра специальной 

психологии и 

дефектологии 

100 студентов 

317.  Первенство ЧГПУ  по 

настольному теннису 

среди девушек 

Май 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

20 студентов 

318.  Весенняя экспедиция в 

степную зону 

Чеченской Республики Май 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся 

50 студентов 

319.  Соревнования по 

легкой атлетике  
Май 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

40 студентов 

320.  Открытая лекция 

«Коррупция как 

социальное явление» 

Май 2021г. 

Кафедра правовых 

дисциплин 

100 студентов 

321.  Первенство ЧГПУ по 

мини-футболу среди 

юношей 

Май 2021г. 

Спортивный клуб 

ЧГПУ 

60 студентов 

322.  «Золотой диплом 2022» 

(церемония вручение 

дипломов с отличием) 
Июнь 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся, 

Управление кадров 

120 студентов 

323.  Вузовская акция 

«Россия - щедрая 

душа», посвящённая  

Дню России 

Июнь 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединённый совет 

обучающихся 

100 студентов 

324.  Круглый стол на тему  

«Он ушел 

непобежденным»,  

приуроченный ко Дню 

рождения Первого 

Президента Чеченской 

Республики, Героя 

России Кадырова А.А. 

Август 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Объединенный совет 

обучающихся, 

заместители 

деканов/директоров 

40 студентов 



по воспитательной 

работе 

325.  Единый кураторский 

час «Жизнь, 

посвященная народу», 

приуроченный ко Дню 

рождения Первого 

Президента ЧР, Героя 

России А. А. Кадырова) 

Август 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

кураторы 

академических групп 

Более 1000 студентов 

326.  Выставка студенческих 

работ «Жизнь отданная 

народу»,  приуроченная 

ко Дню рождения 

Первого Президента 

Чеченской Республики, 

Героя России Кадырова 

А.А. 

Август 2021г. 

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе, 

объединенный совет 

обучающихся, 

заместители 

деканов/директоров 

по воспитательной 

работе 

65 студентов 

 ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  
327.  Проведение 

родительских собраний 

для первокурсников 

В течение 

2021 г. 

Чаплаев Х.Г. Количество участников - 

1845 родителей 

328.  Собрание старост 

академических групп 

Октябрь 2021 

г. 

Вахаев А.Х. Количество участников - 127 

старост 

 ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
329.   

«Антитеррористическа

я защищённость в 

образовательных 

организациях»  

 

18.06.2021 г. 

– 

28.06.2021 г. 

 

 

Белалов Р.М. 

12 человек 

(преподаватели и 

специалисты ГБПОУ 

«Грозненский 

педагогический колледж») 

330.  «Информационная 

безопасность. Защита 

информации» 

08.10.2021 г. 

– 

18.10.2021 г. 

 

 

Белалов Р.М. 

10 человек 

(преподаватели и 

специалисты ФГБОУ ВПО 

«ГГНТУ им. акад. М. Д. 

Миллионщикова») 

331.  «Развитие родного 

(чеченского) языка в 

ДОУ» 

15.10.2021 г. 

– 

25.10.2021 г. 

 

 

Белалов Р.М. 

300 человек 

(работники дошкольных 

образовательных 

организаций Чеченской 

Республики) 

332.  «Педагогика и 

психология 

специального 

(дефектологического) 

образования» 

25.10.2021 г. 

– 

10.11.2021 г. 

 

 

Белалов Р.М. 

370 человек 

(работники дошкольных 

образовательных 

организаций Чеченской 

Республики) 

333.  «Тьюторское 

сопровождение 

дошкольников согласно 

ФГОС ДО и 

профессионального 

 

09.12.2021 г. 

– 

20.12.2021 г. 

 

 

Белалов Р.М. 

37 человек 

(работники дошкольных 

образовательных 

организаций Чеченской 

Республики) 



стандарта «Специалист 

в области воспитания»» 

334.  «Информационно-

технические аспекты 

расследования 

преступлений в сфере 

высоких технологий» 

13.12.2021 г. 

– 

23.12.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
75 человек 

(сотрудники МВД Чеченской 

Республики) 

335.  «Профилактика и 

противодействие 

идеологии терроризма 

в Чеченской 

Республике» 

29.11.2021 г. 

– 

25.12.2021 г. 

 

 

Белалов Р.М. 

139 человек 

(директора и заведующие 

общеобразовательных и 

дошкольных организаций и 

работники администраций 

ЧР) 

 

336.  «Внедрение 

эффективных 

педагогических 

решений лауреатов 

педагогического 

мастерства в 

образовательном 

процессе» 

23.12.2021 г. 

– 

27.12.2021 г. 

 

 

Белалов Р.М. 

300 человек 

(учителя 

общеобразовательных 

организаций) 

 Профессиональная переподготовка 
337.  «Педагогика и                                                                                                            

психология» 

05.10.2020 г.  

– 

15.01.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
28 человек 

(педагоги и психологи 

различных организаций) 

338.  «История и 

обществознание» 

05.10.2020 г.  

–  

18.01.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
19 человек 

(учителя 

общеобразовательных 

организаций) 

339.  «Русский язык и 

литература» 

05.10.2020 г.  

–  

18.01.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
18 человек 

(учителя 

общеобразовательных 

организаций) 

340.  «Английский язык: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательных 

организациях» 

 05.10.2020 г.  

–  

18.01.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
21 человек 

(учителя 

общеобразовательных 

организаций) 

341.  «Инструментальное 

исполнительство. 

Народные 

инструменты» 

08.10.2020 г. 

– 

21.01.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
16 человек 

(педагоги дополнительного 

образования и руководители 

различных кружков, 

представители дома 

культуры и музыкальных 

школ) 

342.  «Чеченский язык и 

литература» 

05.10.2020 г.  

–  

18.01.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
30 человек 

(учителя 

общеобразовательных 

организаций) 



343.  «Государственное и 

муниципальное 

управление» 

19.10.2020 г. 

– 

23.01.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
30 человек 

(государственные и 

муниципальные служащие) 

344.  «Менеджмент в 

образовании» 

19.10.2020 г. 

– 

23.01.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
29 человек 

(директора, заведующие, 

начальники отделов и 

управлений) 

345.  «Библиотечное дело» 05.11.2020 г. 

– 

27.01.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
13 человек 

(библиотекари) 

346.  «Физическая культура 

в образовательных 

организациях» 

19.10.2020 г. 

– 

30.01.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
15 человек 

(учителя физической 

культуры) 

347.  «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

19.10.2020 г. 

– 

30.01.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
14 человек 

(воспитатели ДОУ) 

348.  «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

01.06.2021 г. 

– 

08.09.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
23 человек 

(учителя начальных классов) 

349.  «Педагогика и 

психология» 

30.06.2021 г. 

– 

27.09.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
14 человек 

(педагоги и психологи 

различных организаций) 

350.  «Менеджмент в 

образовании» 

30.06.2021 г. 

– 

27.09.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
14 человек 

(директора, заведующие, 

начальники отделов и 

управлений) 

351.  «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

01.09.2021 г. 

– 

03.12.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
14 человек 

(учителя начальных классов) 

352.  «Чеченский язык и 

литература» 

01.09.2021 г. 

– 

03.12.2021 г. 

Белалов Р.М. 35 человек 

(учителя 

общеобразовательных 

организаций) 

353.  «Физическая культура 

в образовательных 

организациях» 

01.09.2021 г. 

– 

06.12.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
25 человек 

(учителя физической 

культуры) 

 

354.  «Педагогика и 

психология» 

01.09.2021 г. 

– 

03.12.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
18 человек 

(педагоги и психологи 

различных организаций) 

355.  «Теория и методика 

преподавания истории 

и обществознания» 

27.09.2021 г. 

– 

14.12.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
17 человек 

(учителя 

общеобразовательных 

организаций) 

 

356.  «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

27.09.2021 г. 

– 

14.12.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
11 человек 

(воспитатели ДОУ) 



357.  «Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы» 

27.09.2021 г. 

– 

22.12.2021 г. 

 

Белалов Р.М. 
14 человек 

(учителя 

общеобразовательных 

организаций) 

 ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ 
358.  I региональная научно-

практическая 

конференция 

«Молодые 

исследователи» 

с участием молодых 

исследователей, 

студентов, 

магистрантов и 

аспирантов 

 

 

 

08.02.2021г. Касумова Б.С-А., 

Гадаборшева З.И., 

Газиева М.З. 

Представление и обсуждение 

результатов научных 

исследований молодежи по 

актуальным проблемам 

фундаментальных и 

прикладных наук;  

выявление и поддержка 

талантливых молодых 

исследователей  

(издан сборник). 

Число участников - 120 

359.  Научно-практический 

семинар «Каждый 

ребенок имеет право на 

понимание» 

09.11.2021г  Касумова Б.С-А., 

Гадаборшева З.И., 

Газиева М.З. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности в отношении 

детей с ОВЗ;  

выработка внутренней 

позиции принятия по 

отношению к воспитанникам 

с ОВЗ. 

Число участников - 45 

360.  IV Международная 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

науку» с участием 

студентов  

 

 

15.10.2021г. Касумова Б.С-А., 

Гадаборшева З.И., 

Газиева М.З. 

Актуальные проблемы и 

тенденция развития науки в 

современном мире;  

обмен исследовательскими 

результатами и 

практическим опытом 

научных работников, 

преподавателей высшего и 

среднего профессионального 

образования 

(издан сборник). 

Число участников - 150 

361.  Олимпиада среди 

первых курсов ИППиД 

«Знание-сила»  

28.10.2021 г. Касумова Б.С-А., 

Гадаборшева З.И., 

Газиева М.З. 

Формирования у студентов 

мотивации к 

самообразованию; 

активизация олимпиадного 

движения в педагогической 

среде. 

Число участников - 90 

362.  Научно-практический 

семинар 

«Толерантность спасет 

мир» 

 

19.11.2021 г. Касумова Б.С-А., 

Гадаборшева З.И., 

Газиева М.З. 

Ознакомление студентов с 

понятием «толерантность», с 

основными чертами 

толерантной и 

интолерантной личности; 

развитие способности 



адекватно и полно познавать 

себя и других людей;  

повышение уровня 

самостоятельности и 

творческой активности 

студентов;  

воспитание уважения и 

терпимости к чужому 

мнению. 

Число участников - 50 

363.  VI Международная 

научно-практическая 

конференция «Учитель 

создает нацию (А-Х.А. 

Кадыров)» (Дала г1азот 

къобал дойла цуьнан) 

08.12.2021г. 

 

Касумова Б.С-А., 

Гадаборшева З.И., 

Газиева М.З. 

Укрепление научного и 

педагогического 

сотрудничества среди 

деятелей науки и 

образования, обучающихся, 

научных руководителей; 

популяризация науки, ее 

сущности и функций в 

современном мире;  

повышение престижа 

педагогических профессий;  

поиск инновационных форм 

и методов обучения;  

решение задач повышения 

качества образования, 

отвечающих современным 

вызовам  

(издан сборник). 

Число участников - 220 

364.  Круглый стол 

«Адаптация молодого 

педагога: проблемы и 

пути их решения» 

11.12.2021 г. 

 

Касумова Б.С-А., 

Гадаборшева З.И., 

Газиева М.З. 

Стимулирование молодого 

педагога на активный поиск 

решений возникающих 

проблем. 

Число участников - 30 

 ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ПРАВА 
365.  Ежегодная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Современная наука: 

взгляд молодых» 

04.11.2021г. Яхьяева З.И. 280 участников 

(240 – студентов,  

40 – преподавателей) 

366.  Всероссийская научная 

онлайн-конференция с 

международным 

участием 

«Лингвистическое 

моделирование в 

теории коммуникации» 

15-17.01. 

2021г. 

Р.А. Буралова 60 участников 

(50 – студентов,  

10 – преподавателей) 

367.  Региональный круглый 

стол «Проблемы 

подготовки к 

государственной 

31.01.2021 г. Р.А. Буралова 80 учителей  

 



итоговой аттестации по 

русскому языку 2021-го 

года» 

368.  Межвузовский 

студенческий круглый 

стол «Язык есть 

исповедь народа…», 

посвященный 

Международному Дню 

родного языка  

24.02.2021г. Р.А. Буралова  55 студентов  

369.  Национальная научная 

онлайн-конференция с 

международным 

участием 

«Региональный вариант 

русского языка в 

условиях билингвизма» 

15-17.04. 

2021г. 

Р.А. Буралова 60 преподавателей 

370.  Международная 

просветительская акция 

«Тотальный диктант» 

(на площадке ЧГПУ) 

11.04.2021г. К.Ю. Гайрбекова 58 студентов 

371.  Ежегодная 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Язык и 

культура народа в 

зеркале языка» 

посвященная Дню 

чеченского языка 

(секция) 

24.04.2021г. Р.А. Буралова 45 студентов 

372.  Флешмоб «Вечная 

память», посвященный 

Дню Победы, с 

участием студентов и 

школьников 

1-9.05.2021г. Э.А. Хамутаева, 

Р.З. Зухаева 

5 студентов и  

5 школьников 

373.  Научно-методический 

семинар для учителей 

русского языка и 

литературы «Проблемы 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку» 

совместно с 

региональным 

отделением РОО 

«Ассоциация учителей 

русского языка и 

литературы» 

15.05.2021г. Р.А. Буралова 90 учителей школ Чеченской 

Республики 

374.  Студенческий круглый 

стол «Русская 

письменность: история 

25.05.2021г. Э.А. Хамутаева, 

Р.З. Зухаева 

45 студентов 



и современность», 

посвященное 

Международному дню 

славянской 

письменности 

375.  Ежегодный Фестиваль 

филологии, 

посвященный Дню 

русского языка 

09.06.2021г. Э.А. Хамутаева, 

Р.Ш. Эдильханова 

40 студентов 

376.  Межвузовский 

студенческий круглый 

стол «Диалог языков – 

диалог культур» 

22.10.2021г. К.Ю. Гайрбекова 58 студентов 

377.  Выездная акция 

активистов 

студенческого 

волонтерского 

движения 

«Грамотность – 

Образованность - 

Профессионализм» 

«Чтение – вот лучшее 

учение!», посвященная 

Международному дню 

школьных библиотек 

26.10.2021г. Э.А. Хамутаева 

  

35 участников 

378.  «Путешествие в мир 

профессий» - 

профориентационная 

беседа с учащимися 

средних 

образовательных школ 

Курчалоевского района 

09.11.2021г. А.Р. Дадаева,  

Л.М. Бахаева 

50 школьников 

379.  Заседание секции №3 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

поликультурной среде» 

Международного 

съезда учителей и 

преподавателей 

русской словесности» 

12-13.11. 

2021г. 

Р.А. Буралова 150 участников 

(преподавателей) 

380.  Студенческий круглый 

стол 

«М.В. Ломоносов: от 

«помора» до великого 

ученого», посвященный 

310-летию 

М.В.Ломоносова  

18.11.2021г. Э.А. Хамутаева, 

Р.З. Зухаева 

43 студента 

381.  Студенческий круглый 

стол 

«Великое русское 

слово», 

22.11.2021г. Э.А. Хамутаева, 

Р.З. Зухаева  

50 студентов 



приуроченный ко дню 

словарей и 220-летию 

В.И. Даля 

382.  Лингвистическая 

викторина для 

учащихся «Вселенная в 

алфавитном порядке», 

посвященная Дню 

словарей и 

энциклопедий (МБОУ 

«СОШ №60 г. 

Грозного) 

23.11.2021г. Э.А. Хамутаева, 

Р.З. Зухаева  

35 школьников 

383.  Ежегодная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Современная наука: 

взгляд молодых», 

посвященная Дню 

университета 

04.12.2021г. Р.А. Буралова  40 студентов 

384.  Конференция в стиле 

TED «Сила мысли – 

сила слова» 

28.12.2021г. Р.Ш. Эдильханова 30 студентов 

385.  Открытый занятие: 

«Значение выборов в 

жизни общества» 

16.09.2021г. Иналкаева К.С. 47 студентов 

386.  Презентация книги 

Х.В. Идрисова 

«Отдельные вопросы 

мусульманский 

системы права: фикс, 

частные отношения, 

ответственность» 

23.09.2021г. Идрисов Х.В. 30 студентов 

387.  Участие в 

Всероссийском 

конкурсе на лучшую 

научную книгу 

6-11.09. 

2021г.   

Иналкаева К.С. Диплом лауреата 

Всероссийского конкурса на 

лучшую научную книгу 2020 

года получила к.ю.н., доцент, 

заведующий кафедрой 

правовых дисциплин 

Иналкаева К.С. 

388.  Участие в круглом 

столе, организованном 

Комитетом Совета 

Федерации по 

конституционному 

развитию и 

государственному 

строительству 

«Судебная экспертиза: 

проблемы и 

перспективы развития» 

23.09.2021г. Хизриев А.А. Выступил с докладом 

«Современное состояние и 

перспективы развития 

комплексных судебных 

экспертиз» в онлайн-режиме 

(приняли участие 25 студентов, 

6 преподавателей) 

 



389.  Подготовка студентов 

на Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

молодёжи «МЕНЯ 

ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ 

 

22.10.2021г.      Иналкаева К.С. Лауреат Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ молодёжи 

«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI 

ВЕКЕ» Байбатыров М-Б.  

А-Х. (научный руководитель 

Иналкаева К.С.)  

390.  Круглый стол 

«Конституция 1993 

года: история и 

современность» 

09.12.2021г. Иналкаева К.С., 

Эльмурзаев С.М. 

60 участников (студенты 

ЧГПУ, судьи 

Конституционного Суда ЧР, 

депутаты Парламента ЧР, 

представитель 

Общественной палаты ЧР, 

представитель Министерства 

молодежи ЧР. 

391.  Организация и 

проведение пятого 

Всероссийского 

Правового 

юридического диктанта 

в ЧГПУ 

с 03.12.2021г. 

по 

12.12.2021г. 

Иналкаева К.С.,  

Тепсуев М.С., 

Эльмурзаев С.М., 

Исипова Л.Р.,  

Катаев М.А.  

45 студентов профиля 

«Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность» и сотрудники 

кафедры правовых дисциплин 

награждены грамотами 

Регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Ассоциации 

юристов в России» в Чеченской 

Республике 

392.  Открытая лекция 

«Права человека» 

19.02. 2021г. Тепсуев М.С. 40 студентов  

393.  Подготовка студентов 

для участия в 

Ежегодном конкурсе 

студенческих научных 

работ по вопросам 

конституционной 

(уставной) юстиции 

среди студентов 

высших и средних 

специальных 

образовательных 

учреждений Чеченской 

Республики 

 

03.03.2021г. 

 

Иналкаева К.С. Почетной грамотой 

Председателя 

Конституционного Суда 

Чеченской Республики за 

призовое 1 место награждена 

студентка группы ППД-218 

Исламгариева Т.Л-А. 

(научный руководитель 

Иналкаева К.С.) 

394.  Круглый стол 

«Конституция 

Чеченской Республики 

– реальность и 

современность» 

24.03. 2021г. Иналкаева К.С.,  

Катаев М.С.,  

Исипова Л.Р. 

60 участников (50 студентов 

ЧГПУ, 10 судей 

Конституционного Суда ЧР, 

депутаты Парламента ЧР, 

представитель 

Общественной палаты ЧР, 

представитель Министерства 

молодежи ЧР) 

395.  Международный 

круглый стол 

«Конституция и 

29.03.2021г. Иналкаева К.С., 

Тхабисимова Л.А. 

60 человек из разных субъектов 

Российской Федерации и 

зарубежных стран, в том числе 



развитие 

законодательства» 

студенты и преподаватели 

ЧГПУ 

396.  Семинар, 

приуроченный ко Дню 

отмены КТО 

«Особенности 

проявления терроризма 

и экстремизма в 

обществе» 

12.04.2021г. Хизриев А.А.,  

Шовхалов Ш.А. 

60 студентов  

397.  II Международная 

научно-практическая 

конференция «Пути 

повышения уровня 

правосознания и 

правовой грамотности в 

современном 

гражданском 

обществе» 

30.04.2021г. Тхабисимова Л.А., 

Иналкаева К.С. 

В работе конференции приняли 

участие 21 человек из 12 

субъектов Российской 

Федерации, а также 

представители Республики 

Беларусь, Республики 

Казахстан, Литвы. 

В конференции приняли 

участие 30 студентов ИФИП и 

15 преподавателей кафедры 

правовых дисциплин 

398.  Открытый урок  

«Коррупция как 

социальное явление» 

28.04.2021г. Магомадова И.М. 45 студентов  

399.  Подготовка студентов 

на XVI Всероссийский 

конкурс молодежи 

образовательных и 

научных организаций 

на лучшую работу 

«МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКА

Я ИНИЦИАТИВА» 

13.05.2021г. Иналкаева К.С. Лауреат Всероссийского 

заочного конкурса молодежи 

образовательных и научных 

организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая 

инициатива» Исламгариева 

Танзила Турпал-Алиевна 

(научный руководитель 

Иналкаева К.С.) 

400.  Круглый стол на тему: 

«Выселение: как это 

было» 

24.02.2021г.  Мисербиева Л.С.,  

Алгириева Л.Б. 

Исакиева З.С. 

35 участников  

(5 преподавателей,  

30 студентов) 

401.  Круглый стол на тему: 

«Народы ЧИАССР в 

годы Великой 

Отечественной войны» 

05.05.2021г. Мисербиева Л.С.,  

Исакиева З.С. 

40 участников  

(5 преподавателей,  

35 студентов) 

402.  Круглый стол на тему: 

Нюрнбергский и 

Токийский процессы: 

приговор 

международного 

трибунала военным 

преступникам 

22.11.2021г.  Исакиева З.С. 25 участников  

(6 преподавателей,  

19 студентов) 

403.  Студенческая научно- 

практическая 

конференция на тему: 

«История и культура 

народа в зеркале языка»  

24.04.2021г. Ибрагимов М.М. 50 участников  

(40 студентов,  

10 преподавателей) 

404.  Ежегодный научно-

методический семинар 

13.10.2021г.  

 

Навразова Х.Б. 40 участников 

(преподаватели) 



для учителей 

чеченского языка и 

литературы школ 

Чеченской Республики 

405.  Eжегодная олимпиада 

среди школьников 

 (9 – 11 классы) 

27.10.2021г.  

 

Асхабова Л.А., 

Гарсаева М.М. 

50 участников 

(учащиеся городских школ) 

406.  Круглый стол на тему: 

«Основные правила 

орфографии чеченского 

языка» 

25.11.2021г. Навразова Х.Б., 

Хазуева Б.А. 

25 участников 

(учителя чеченского языка и 

литературы) 

407.   Студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Молодежь и наука: 

проблемы современной 

филологии и методики 

преподавания 

иностранных языков» 

 

30.04.2021г. Яхъяева А.А. 

Рамазанова Р.Т. 

85 студентов 

408.  I Республиканский 

конкурс школьников 

«Дети читают 

английскую поэзию» 

24.04.2021г. Яхъяева А.А. 30 обучающихся школ 

409.  Олимпиада для 

школьников 11 классов 

по английскому языку 

10.12.2021г. Яхъяева А.А. 115 обучающихся школ 

410.  Круглый стол «Вклад 

Просветителей Востока 

в мировую науку и 

культуру» 

18.12.2021г. Рамазанова Р.Т. 40 студентов  

и 10 преподавателей 

411.  Круглый стол 

«Чеченская поэзия в 

зеркале времени: 

творчество Адама 

Ахматукаева»  

 

20.04.2021г. Джамбекова Т.Б., 

Инаркаева С.И. 

36 студентов  

и 8 преподавателей 

412.  Научный семинар 

«Женский вопрос» в 

контексте 

современного русского 

литературного 

процесса. Гендерная 

специфика развития 

русской литературы 

29.05.2021г. Инаркаева С.И. 54 студента  

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
413.  Научный кружок 

«Основы 

робототехники LEGO 

Mindstorms EV3» 

Февраль-май 

2021г. 

Абдуллаев Д.А. Участвовали студенты 1-х 

курсов факультета 

технологии и менеджмента в 

образовании в количестве 20 

человек, а также студенты 

физико-математического 



факультета в количестве 20 

человек   

414.  Научный кружок 

«Сетевой 

администратор» 

Март-май 

2021г. 

Мунаев У.С-А. Приняли участие студенты 3 

курса физико-

математического факультета 

415.  Семинар «Методика 

написания курсовых 

работ, выпускных 

квалификационных 

работ, научных статей»  

Январь-

апрель 2021г. 

Везиров Т.Г.,  

Абдуллаев Д.А. 

В семинаре приняли участие 

студенты 4-5 курсов физико-

математического факультета 

416.  Студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

физико-

математического 

образования» 

23-24  

апрель 

2021г.  

Абдуллаев Д.А., 

ППС кафедры ИТ и 

МПИ 

Приняли участие студенты 

физико-математического 

факультета 

417.  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Математика и ее 

приложения» 

22-23 

октябрь  

2021г. 

Абдуллаев Д.А., 

ППС кафедры ИТ и 

МПИ 

Приняли участие студенты 

физико-математического 

факультета 

418.  Выездная экскурсия 

«Профориентация для 

школьников»  

17.12.2021г. Магомадова З.С., 

Мурадова П.Р 

В экскурсии приняли участие 

студенты 4 курса 

специальности «Прикладная 

информатика в экономике»  

419.  Экскурсия студентов 

по ознакомлению с 

информационными 

системами в 

Министерстве 

транспорта и связи ЧР  

15.10.2021г. Юшаев С.С., 

Эдиев А.М.  

Студенты 3-4 курса, 

специальности «Прикладная 

информатика» 

420.  Научный кружок 

«Подготовка к ЕГЭ по 

информатике» 

Февраль-

апрель 2021г. 

Магомадова З.С. В научном кружке 

«Подготовка к ЕГЭ по 

информатике» приняли 

участие студенты 4-5 курсов 

физико-математического 

факультета 

421.  II Международная 

научная конференции 

«Современная 

математика и ее 

приложения» 

22-23 

октябрь  

2021г. 

Юшаев С.С., 

ППС кафедры ПИ 

Участвовали:  

Магомадов М.А., 

Магомадова З.С.  

«Основы организаций 

сетейCISCO»; 

Магомадова З.С.,  

Бакашева Р.М.   

«Понятие сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций»; 

Мурадова П.Р.  

«Достоинства и недостатки 

применения цифровых 



технологий в 

образовательном процессе 

современного образования»; 

Мурадова П.Р.,  

Джамбетов А.Э. 

«Применение цифровых 

технологий на уроках 

информатики»; 

Мурадова П.Р., 

Эшиев Р.М.  «Цифровизация 

и цифровые технологии в 

образовании» 

422.  IV Межрегиональная 

научная конференция 

исследовательских 

проектов школьников 

«Мост в науку» 

30.10.2021г. Магомадова З.С.  Участвовали учащиеся 

МБОУ «Гимназия №2»  

г. Грозного (научный 

руководитель Магомадова 

З.С.) 

423.  «День открытых 

дверей» на физико-

математическом 

факультете в честь дня 

российской науки и 

техники  

08.02.2021г. 
Гудаев М-А.А., 

Умарова Л.Х.,  

Приняли участие студенты 

ФМФ и учащиеся школы 

МБОУ «СОШ № 16 г. 

Грозного» 

424.  Торжественное 

мероприятие, 

посвященное к 60-

летию космонавтики 

«На пути к звездам» 

12.04.2021г. Шахгериев М.А-В.  

Приняли участие студенты 

ФМФ 

  

425.  Научно-познавательное 

мероприятие 

«Молекулярная физика 

и Мы»  

21.04.2021г. 

Магомадова Р.А.  

 

 

Приняли участие  студенты 

ФМФ.  

426.  Научно-познавательная 

дискуссия «Очнись, 

человек! Земля 

умирает»  

23.04.2021г. Зубайраева Х. М. 
Приняли участие студенты  

ФМФ  

427.  Республиканский 

конкурс студентов и 

школьников «Лучшая 

демонстрация 

физического явления» 

25.10.2021г. Гудаев М-А.А 

Приняли участие студенты 

ФМФ ЧГПУ, Чеченского 

государственного 

университета и  школьники 

428.  

Выездная конференция 

«Физический десант» 
09.12.2021г. 

Шахгериев М.А-В. 

 

  

 Прочитаны доклады, 

проведены опыты и 

демонстрации по физике. 

Проведен мастер-класс по 

работе с кейсом  из 

«Кванториума» 

429.  Региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

29.04.2021 
Декан,  

заведующие кафедрой 

Приняли участие студенты 

ФМФ, учащиеся школ. Издан 

сборник материалов 

конференции 

  



физико-

математического 

образования» 

430.  II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современная 

математика 

и ее приложения» 

22-24 октября 

2021 

Декан,  

заведующие кафедрой 

Приняли участие 

преподаватели, магистранты 

и студенты. Издан сборник 

материалов конференции 

431.  Внутривузовский 

фотоконкурс «СУРТ – 

2021» 

05.03.2021 

Гудаев М-А.А., 

Мусхаджиева Т.А. 
Приняли участие  студенты 

ЧГПУ  

432.  Цикл научно-

популярных лекций 

«Математические 

этюды», 

«Математические 

фантазии», 

«Из истории 

математики. Линейные 

и нелинейные волны» 

 

 

03.04.2021г. 

 

29.05.2021г. 

 

28.10.2021г. 

 

 

 

 

 

Тарамова Х.С. 

Приняли участие студенты 

ФМФ 

433.  Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

физико-

математического 

образования» 

29.04.2021г. Эдиева Ж.Х. Участвовали школьники 

старших классов, студенты, 

магистранты, аспиранты.  
Всего 92 участника. 

434.  II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современная 

математика и ее 

приложения» 

23 октября  Джамбетов Э.М., 

Тарамова Х.С. 

https://www.festivalnauki.ru/progra
m/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-
sovremennaya-matematika-i-ee-
prilozheniya-210906033406/ 

435.  Студенческий семинар 

по дифференциальным 

уравнениям 

28.10.2021г. Эдиева Ж.Х. В работе семинара приняли 

участие 30 студентов.  

На семинаре с докладами 

выступили Хадисова С., 

Муртазова Д., Тачаева Х., 

Таштамирова И.  

 

436.  Cеминар 

«Современные 

технологии 

преподавания 

математики в школе и в 

вузе» 

30.10.2021г.  

 

Исаева М.А., 

доцент кафедры  

Исаева З.И. 

Участники семинара: 

к.п.н. Исаева М.А.,  

к.п.н. Исаева З.И.,  

к.п.н. Батаева Я.Д.,  

к.п.н. Эдиева Ж.Х.,  

доцент кафедры Манаева 

Д.Х. 

Итоги семинара: 

https://www.festivalnauki.ru/program/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennaya-matematika-i-ee-prilozheniya-210906033406/
https://www.festivalnauki.ru/program/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennaya-matematika-i-ee-prilozheniya-210906033406/
https://www.festivalnauki.ru/program/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennaya-matematika-i-ee-prilozheniya-210906033406/
https://www.festivalnauki.ru/program/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennaya-matematika-i-ee-prilozheniya-210906033406/
https://www.festivalnauki.ru/program/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennaya-matematika-i-ee-prilozheniya-210906033406/


22 участника получили 

сертификаты об участии в 

работе семинара. 

1 место за доклад заняла 

Алхазова М.Т., студентка  4 

курса;  

2 место занял студент 5 

курса Абдулхажиев И.;  

3 место заняла Пасаева Л., 

студентка 4 курса    

437.  Научно-практический 

семинар (вузовский) 

 «Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

математики» 

10.12.2021г. Исаева З.И., 

Манаева Д.Х. 

Участники семинара: 

к.п.н. Исаева М.А.,  

к.п.н. Исаева З.И.,  

к.п.н. Батаева Я.Д.,  

к.п.н. Эдиева Ж.Х.,  

доцент кафедры Манаева 

Д.Х., 

магистры направления 

«Математическое 

образование»  

Апкаров Ш.,  

Муталипова Ф.,  

аспирант «Теория и 

методика обучения и 

воспитания (математика)» 

Цухарова Х.,  

а также 9 студентов 4-5 

курсов ФМФ. 

Итоги семинара: 

- 17 участников получили 

сертификаты об участии в 

работе семинара; 

- 1 место за доклад заняла 

Шамурзаева М., студентка  5 

курса; 

- 2 место заняла студентка 5 

курса Таштамирова  И.;  

- 3 место заняла Ибрагимова 

Х., студентка 4 курса    

 

438.  Выставка «Лучший 

дневник по 

педагогической 

практике» 

12.04.2021г. Исаева З.И., 

Батаева Я.Д. 

В итоге конкурсного отбора 

на выставку было 

представлено 15 дневников.  
1 место заняла Тачаева Х., 

студентка 4  курса, профиль 

«Математика» и 

«Информатика»; 

2 место заняла Минкаилова Т.,  
студентка 4 курса профиль 

«Физика» и «Экономическое 

образование»;  



3 место заняла Дукаева М., 

студентка 4 курса, профиль 

«Математика» и 

«Информатика»    

 

439.  Встреча студентов, 

посвященная 

профилактике 

интернет-

мошенничества. 

Апрель 2021г. Муцурова З.М. Выступили: 

Зубайраев Р.; 

Дидиев М., старший 

оперуполномоченный УУР 

МВД по Чеченской 

Республике, майор полиции; 

Тамаев И., 

управляющий 

Национального банка по 

Чеченской Республике  

440.  День Чеченского языка  

 

Апрель 2021г. Муцурова З.М. Приняли участие студенты 

ФМФ 

441.  Кураторские часы, 

приуроченные к 70-

летию Первого 

президента, героя 

России Кадырова А-

Х.А. (Дала г1азот 

къобал дойла цуьнан) 

«Вся жизнь, как 

подвиг», «Ушедший в 

вечность», «Ушёл 

непобежденным», 

«Герой нашего 

времени», «Гибель 

Кадырова А-Х.А…» 

 

Май 2021г. Муцурова З.М. Приняли участие студенты 

ФМФ 

442.  Профилактическое 

мероприятие о 

деятельности 

правоохранительных 

органов и спецслужб, 

противостоящих 

экстремистским и 

террористическим 

проявлениям 

Ноябрь 2021г. Муцурова З.М. Присутствовали: 

представитель муфтията 

Чеченской Республики в 

Ленинском районе Ахмедов 

Асланбек, ППС ФМФ, 

студенты ФМФ 

 

 ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И  МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 
443.  Обновление 

информации о 

факультете технологии 

и менеджмента в 

образовании, кафедре 

экономики и 

управления в 

образовании 

14.01.2021г. Юшаева Р.С-Э. https://clck.ru/dyFGK  

444.  Обновление 

информации о 

18.02.2021г. Юшаева Р.С-Э. https://clck.ru/dyFR9  

 

https://clck.ru/dyFGK
https://clck.ru/dyFR9


деканате, сотрудниках, 

кафедре 

общетехнических 

дисциплин 

https://clck.ru/dyFZm  

445.  Размещение 

документов ФТМО на 

официальном сайте 

ЧГПУ 

02.03.2021г. Юшаева Р.С-Э. https://clck.ru/dyFhq   

 

https://clck.ru/dyFZm  

446.  Обновление 

информации о кафедре 

общетехнических 

дисциплин 

23.06.2021г. Юшаева Р.С-Э. https://clck.ru/dyFZm  

447.  Проведение окружного 

форума для педагогов 

центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

26.10.2021г. Хадисов М-Р.Б. https://clck.ru/dyCno  

448.  Запуск магистерской 

программы  

«Технологическое 

предпринимательство»   

26.10.2021г. Хадисов М-Р.Б., 

Галбацов С.С. 

https://clck.ru/dyD3X  

449.  
Участие в 

международной 

конференции для 

стартапов «Startup 

Village» в 

Инновационном Центре 

«Сколково» 

28.05.2021г. Галбацов С.С. https://clck.ru/dyDNq  

450.  
Участие в 

Международном 

фестивале туризма и 

активного отдыха 

«ШАШЛЫК-

МАШЛЫК» 

25.05.2021г. Хадисов М-Р.Б., 

Галбацов С.С. 

https://clck.ru/dyDYw  

451.  
Подписание 

соглашения о 

сотрудничестве ЧГПУ с 

IT-компанией 

«Eхpovision» 

21.05.2021г. Хадисов М-Р.Б., 

Галбацов С.С. 

https://clck.ru/dyDmF  

https://clck.ru/dyFZm
https://clck.ru/dyFhq
https://clck.ru/dyFZm
https://clck.ru/dyFZm
https://clck.ru/dyCno
https://clck.ru/dyD3X
https://clck.ru/dyDNq
https://clck.ru/dyDYw
https://clck.ru/dyDmF


452.  
Проектная сессия для 

студентов в Коворкинг 

центра ЧГПУ  

30.03.2021г. Галбацов С.С. https://clck.ru/dyE2X  

453.  
Научно-популярная 

лекция «Экономика 

знаний» состоялась в 

студенческом 

коворкинге ФТМО  

 

30.03.2021г. Хадисов М-Р.Б. https://clck.ru/dyEGB  

454.  
Вебинар с 

сотрудниками 

педагогической высшей 

школы г. Фрайбург 

12.03.2021г. Галбацов С.С. https://chspu.ru/category/news/

page/47/  

455.  
Участие в III фестивале 

черемши «Honk Fest» 

28.02.2021г. Хадисов М-Р.Б., 

Галбацов С.С. 

https://clck.ru/dyET2  

456.  
В студенческом 

коворкинге ФТМО 

состоялся кинопоказ 

документального 

фильма «Ставка», 

приуроченный ко Дню 

защитника Отечества 

23.02.2021г. Хадисов М-Р.Б., 

Галбацов С.С. 

https://clck.ru/dyEpZ  

457.  
Встреча членов СНО со 

старшими «коллегами» 

по науке в 

студенческом 

коворкинге  

17.02.2021г. Хадисов М-Р.Б., 

Галбацов С.С. 

https://clck.ru/dyF3r  

 ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
458.  Знакомство 

первокурсников с 

приложением  

iNaturalist 

 

18.02.2021г.  Кушалиева Ш.А.  https://chspu.ru/2021/02/18/ 

459.  Заседание 

студенческого 

научного общества 

факультета 

естествознания на тему: 

«Интеллектуальная 

игра как средство 

экологического 

воспитания детей»  

18.02.2021г. Оказова З.П. https://chspu.ru/wp-

content/uploads/2021/02/photo

_2021-02-18_10-21-15.jpg 

 

460.  Праздничное 

мероприятие «23 

23.02.2021г. Гумашвили И.Р. https://chspu.ru/wp-

content/uploads/2021/02/photo

_2021-02-24_10-32-56.jpg 

https://clck.ru/dyE2X
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https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/02/photo_2021-02-18_10-21-15.jpg
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/02/photo_2021-02-18_10-21-15.jpg
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/02/photo_2021-02-18_10-21-15.jpg
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/02/photo_2021-02-24_10-32-56.jpg
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/02/photo_2021-02-24_10-32-56.jpg
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/02/photo_2021-02-24_10-32-56.jpg


февраля – День 

защитника Отечества» 

 

461.  Реализация нового 

проекта «Естественно-

научная лаборатория 

для школьников» 

16.03.2021г.  Абдурзакова А.С. https://chspu.ru/2021/03/16 

 

462.  Круглый стол, 

посвящённый 

Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом 

 27.03.2021г. Хасуева Б.А. https://chspu.ru/2021/03/27/ 

 

463.  Образовательно-

развлекательное 

мероприятие,  

приуроченное к 

Международному дню 

Земли 

 08.04.2021г. Оказова З.П. https://chspu.ru/2021/04/08/ 

 

464.  Реализация 

проекта «Естественно-

научная лаборатория 

для школьников» 

20.04.2021г. 

 

Абдурзакова А.С. https://chspu.ru/2021/04/20/ 

465.  Круглый стол на тему 

«Климат и экология», 

приуроченный к Году 

науки и технологий в 

России 

30.08.2021г. Автаева Т.А., 

 Кушалиева Ш.А. 

https://chspu.ru/2021/08/30/ 

  

466.  Открытая лекция на 

тему «Эпигенетика как 

доказательная база 

влияния образа жизни 

на здоровье и болезни»  

06.10.2021г. Автаева Т.А.,  

Кушалиева Ш.А. 

https://chspu.ru/2021/10/06/ 

 

467.  Реализация модели 

естественно-научной 

лаборатории для 

обучающихся  по 

биологии и химии  

17.10.2021г. 

 

Абдурзакова А.С. https://chspu.ru/2021/10/17/ 

468.  Однодневная 

экспедиция в 

предгорные и горные 

леса Чеченской 

Республики  

21.10.2021г.  Автаева Т.А.,  

Кушалиева Ш.А. 

https://chspu.ru/wpcontent/upl

oads/2021/10/IMG-20211018-

WA0128.jpg 

 

469.  Продолжение 

реализации модели 

естественно-научной 

лаборатории для 

обучающихся по 

биологии и химии  

20.11.2021г. 

 

Абдурзакова А.С. https://chspu.ru/2021/11/20/ 

 

470.  Повышение 

квалификации для 

учителей химии 

общеобразовательных 

организаций Чеченской 

Республики по 

14.12.2021г. Ибрагимова Т.В. https://chspu.ru/2021/12/14/ 

 

https://chspu.ru/2021/03/16
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направлению 

«Методические 

аспекты проведения 

лабораторного 

эксперимента по 

химии»  

471.  Научно-популярная 

лекция с доктором 

биологических наук, 

профессором, 

академиком АН ЧР, 

заслуженным деятелем 

науки Чеченской 

Республики  

Умаровым М.У. 

15.12.2021г. Абдурзакова А.С. Участвовали: 

10 учителей 

общеобразовательных 

организаций Чеченской 

Республики и 15 студентов 

факультета естествознания 

 

472.  Повышение 

квалификации для 

учителей биологии 

общеобразовательных 

организаций Чеченской 

Республики по 

направлению «Методич

еские аспекты 

проведения 

лабораторного 

эксперимента по 

биологии»  

16.12.2021г. 

 

Кушалиева Ш.А. https://chspu.ru/2021/12/16/ 

 

473.  Экскурсия участников 

проекта  «Естественно-

научная лаборатория 

для школьников» в 

лаборатории 

факультета 

естествознания и 

педагогический 

технопарк 

«Кванториум» имени 

профессора Ш.М-Х. 

Арсалиева 

21.12.2021г. Абдурзакова А.С., 

Кушалиева Ш.А. 

https://chspu.ru/2021/12/21/ 

 

 ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
474.  Встреча 

представителей отдела 

защиты прав 

потребителей 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Чеченской Республики 

со студентами 

факультета физической 

культуры 

15.02.2021г. Ахмедов А.О. Количество  

участников - 30 студентов 

https://chspu.ru/2021/12/16/


475.  Межфакультетская 

интеллектуальная игра 

«Интеллекториум» 

27.02.2021г. Ахмедов А.О. Количество  

участников  - 40 студентов 

476.  Встреча 4-х кратного 

чемпиона мира по 

греко-римской борьбе, 

чемпиона мира по 

вольной борьбе, 2-х 

кратного чемпиона 

мира по грэпплингу и 

2-х кратного чемпиона 

мира по BJJ - Масиева 

Сайд-Магомеда 

Алтемировича со 

студентами факультета 

физической культуры 

03.03.2021г. Элипханов С.Б. Количество  

участников  - 28 студентов 

477.  Фестиваль 

студенческого спорта 

имени трехкратного 

олимпийского 

чемпиона Бувайсара 

Сайтиева 

14-17.03. 

2021г. 

Ахмедов А.О., 

Цетиев А.А. 

Количество  

участников  - 350 студентов  

478.  Встреча заместителя 

муфтия Чеченской 

Республики Арби 

Хабзиева со 

студентами факультета 

физической культуры 

16.03.2021г. Ахмедов А.О. Количество  

участников  - 30 студентов 

479.  Встреча студентов 

профиля: «Рекреация и 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность» со 

специалистом по 

эксплуатации 

горнолыжных трасс 

горнолыжного курорта 

«Ведучи» 

19.03.2021г. Гайсумова Л.Д. Количество  

участников  - 26 студентов  

480.  Открытый кубок 

факультета физической 

культуры по стритболу, 

приуроченный к 

Международному дню 

спорта 

08.04.2021г. Ахмедов Б.С. Количество  

участников  - 40 студентов  

481.  Открытая лекция 

Дунаева Килаба 

Шамсудиновича на 

тему: 

«Общефизическая 

подготовка 

спортсменов 

10.04.2021г. Дунаев К.Ш. Количество  

участников  - 30 студентов 



специализирующихся в 

спортивной борьбе» 

482.  Встреча 

представителей 

департамента по связям 

с религиозными и 

общественными 

организациями со 

студентами факультета 

физической культуры и 

спорта 

15.04.2021г. Ахмедов А.О. Количество  

участников  - 30 студентов 

483.  Мастер-класс по 

прыжковым видам 

легкой атлетики   

22.04.2021г. Абубакарова Н.А. Количество  

участников  - 25 студентов  

484.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Актуальные 

вопросы теории и 

практики физической 

культуры и спорта» 

 

 

22.04.2021г. 

Элипханов С.Б Количество  

участников  - 90 студентов 

485.  Студенческий 

Фестиваль ГТО  

23-27.05. 

2021г. 

Ахмедов А.О. Количество  

участников  - 250 студентов  

486.  Субботник 

приуроченный ко 

Всемирному дню 

окружающей среды 

04.06.2021г. Ахмедов А.О. Количество  

участников  - 15 студентов 

487.  Региональный круглый 

стол  

«Проблема кадрового 

обеспечения 

специалистами 

физкультурного 

образования 

общеобразовательных 

организаций Чеченской 

Республики» 

11.06.2021г. Элипханов С.Б. Количество  

участников  - 24 студента 

488.  «Кубок ректора ЧГПУ-

2021» по мини-футболу 

16.10.2021 Ахмедов А.О. 

Цетиев А.А. 

Количество  

участников  - 96 студентов 

489.  5 международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

совершенствования 

системы непрерывного 

физкультурного 

образования» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля NAUKA 0+ 

15.10.2021 Элипханов С.Б. Количество  

участников  - 100 студентов 

490.  Кубок ЧГПУ по 

стритболу 

18.10.2021 Ахмедов Б.С. 

Цетиев А.А. 

Количество  

участников  - 30 студентов 



Ахмедов А.О. 

491.  Студенческие 

богатырские игры 

22.10.2021 Ахмедов А.О. Количество  

участников  - 32 студента 

492.  Кубок ЧГПУ по 

настольному теннису 

28.11.2021 Ахмедов А.О. Количество  

участников  - 20 студентов 

493.  Встреча с 

представителями 

Координационного 

центра по повышению 

эффективности 

формирования у 

молодежи гражданской 

позиции, 

противодействия 

идеологии терроризма 

и экстремизма ЧГПУ  

02.12.2021 Ахмедов А.О. Количество  

участников  - 25 студентов 

 ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  

И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
494.  VII Международная  

научно-практическая 

конференции 

«Искусство – диалог 

культур» 

  

29-30.10. 

2021г. 

Юсупхаджиева Т.В., 

Дадакаева Э.Д., 

Пашаев. А. Ш. 

Сборник материалов 

конференции  

 

495.  Международная 

выставка «Искусство 

как философия жизни»  

16-18.11. 

2021г. 

   

Киндарова Я.А.,  

Юсупхаджиева Т.В. 

Дипломы за участие во  

Всемирном философском 

форуме Гностическое  

Движение (Мексика) 

 

496.  Мастер-класс 

«Японская проза в 

интерпретации 

современного арт-

направления и 

популяризации 

чеченского языка через 

искусство»  

26.04.2021г. Пашаев А.Ш.  Сертификат 

за проведение 

мастер-класса  

497.  Региональная выставка, 

посвященная Дню 

Победы  

       

03.05.2021г. 

 Киндарова Я.А. 

 

Сертификат за участие в 

региональной выставке 

498.  Выставка творческих 

работ на проспекте им. 

М. Эсамбаева 

05.10.2021г. 
   

Юсупхаджиева Т.В., 

ППС кафедры ИЗО 

Сертификат за участие в 

выставке 

499.  Региональная выставка, 

посвященная 70-летию 

Первого президента, 

героя России Кадырова 

А-Х.А. (Дала г1азот 

къобал дойла цуьнан) 

23.08.2021г.  СХР , Чеченское 

региональное 

отделение 

Сертификат за участие в 

региональной выставке  

500.  Межвузовская 

студенческая 

 

06.02.2021г 

 Юсупхаджиева Т.В. 

  

Сертификат 

за участие в викторине 



викторина «Знаем ли 

мы национальные 

традиции и обычаи?» 

 

501.  Международный 

фестиваль «Россия 

многоликая» 

 

26.11.2021г.  

Киндарова Я.А. 

Диплом за участие в 

фестивале 

 

502.  Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Потомки великих 

мастеров» 

13-17.10. 

2021г. 
Киндарова Я.А. Диплом за участие в 

фестивале  

503.  Всероссийская 

выставка «Таланты 

Кавказа-Таланты 

России» 

18.07.2021г.  Киндарова Я.А., 

Юсупхаджиева Т.В. 

Сертификат 

за участие в региональной 

выставке  

504.  Ежегодный 

Республиканский 

конкурс 

«Синмехаллаш»   

28.12.2021г. Юсупхаджиева Т.В. Присвоение почетного 

звания «Заслуженный 

художник Чеченской 

Республики» студентам 

ФХиМО 

Уциеву Ш., 

Дакаевой А. 

 

 КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 
505.  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

современной науки: 

взгляд молодых 

ученых» 

28–29.05. 

2021 г. 

 

Бетильмерзаева М.М. Участвовало – 196 человек 

(студенты, преподаватели ) 

506.  Круглый стол 

«Аксиологический 

кризис человеческого 

бытия: гуманизм – 

трансгуманизм – 

посттрансгуманизм»  

29.05.2021 г. 
 
 

Гадаев В.Ю. Участвовало - 25 студентов, 

5 преподавателей  

507.  Просветительское 

мероприятие в рамках 

проекта «Поделись 

своим Знанием» II 

просветительского 

марафона «Новое 

Знание». 

Открытая лекция 

«Чеченская 

традиционная культура 

и этика в контексте 

современного 

образования»  

03.09.2020 г. Гадаев В.Ю.,  Участвовало - 30 

обучающихся 

508.  Просветительское 

мероприятие в рамках 

02.09.2021 г. Бетильмерзаева М.М. Участвовало - 30 

обучающихся 



проекта «Поделись 

своим Знанием» II 

просветительского 

марафона «Новое 

Знание». 

Открытая лекция 

«Образование – 

современное 

сокровище» 

509.  Круглый стол «Роль 

личности и народных 

масс в культурных 

процессах» 

23.10.2021 г.  
 

Бетильмерзаева М.М. Участвовало -30 студентов, 

5 преподавателей 

510.  Круглый стол 

«Взаимодействие 

органов правопорядка и 

ДУМ ЧР в 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма в 

общеобразовательных 

организациях» 

15.11.2021 г. Бетильмерзаева М.М. Участвовало - 30 

специалистов  

511.  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Гуманитарное знание 

и духовная 

безопасность» 

10-11.12. 2021 

г. 

Бетильмерзаева М.М. Участвовало – 110 человек 

(студенты, преподаватели ) 

512.  Круглый стол «Риски и 

вызовы современной 

эпохи в условиях 

традиционного 

общества» 

11.12.2021г. Бетильмерзаева М.М. Участвовало - 25 

преподавателей 

 КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 
513.  Развитие 

коммуникативных 

навыков (тренинг) 

27.03.2021г. 

Хасханова М.Т. Участвовало - 22 студента  

 

514.  Семинар на тему: 

«Психодиагностика и 

психокоррекция в 

образовательном 

процессе ВУЗа» 

17.04.2021г. Кагермазова Л.Ц. 

Участвовало - 22 студента 

515.  Семинар на тему: 

«Мотивация 

достижения успеха 

студентов ВУЗа» 

24.04.2021г. Кагермазова Л.Ц. 

Участвовало – 11 

магистрантов 

516.  Семинар на тему: 

«Формирование и 

оценка критического 

мышления, 

креативности, 

18.05.2021г. Саидов А. А. 

Участвовало - 25 студентов 



коммуникации и 

кооперации («4К»). 

517.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международными 

участием 

«Педагогическая 

деятельность как 

творческий процесс» 

26.10.2021г. Лечиева М.И. 

Алиханова Р.А. 

83 докладчика, 

32 организации, включая 

представителей республик 

Казахстан и Беларусь. 

Сборник конференции 

518.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов, 

магистрантов и 

студентов «Педагогика 

и психология в 

современном мире» 

11.12.2021г. Алиханова Р.А. 

Лечиева М.И. 

 

134 докладчика,  

сборник конференции 

 

519.  Тренинг 

компетентности в 

общении  

18.11.2021г. Лечиева М.И. 

Участвовало - 15 студентов 

520.  Тренинг 

компетентности в 

общении 

06.12.2021г. Лечиева М.И. 

Участвовало - 20 студентов 

521.  Тренинг работы со 

стрессом (Стресс-

иммунитет»  

27.12.2021г. Умхажиева Х.Т. 

Участвовало - 19 студентов 

522.  Тренинг на тему 

«Создание культуры 

мира» 

20.12.2021г. Миназова В.М. 

25 студентов 

 КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ 

 
523.  Традиционная культура 

чеченцев (брейн-ринг) 

11.04.2021г. Алиева А.А., 

Ахмедова К.Б. 

ИФИП  

20 студентов  

524.  Международная 

научно-практическая 

конференция: «Семья: 

проблемы 

межинституциональног

о взаимодействия в 

современном мире» 

29.04.2021г. Алиханова Р.А. 120 участников, 

сборник конференции  

525.  Семинар на тему: 

«Методология 

исследовательской 

деятельности» 

12.10.2021г. Алиханова Р.А. 12 человек 

526.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов, 

магистрантов и 

студентов «Педагогика 

11.11.2021 г. Алиханова Р.А. 

Лечиева М.И. 

 

134 докладчика,  

Сборник конференции 

 



и психология в 

современном мире» 

527.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международными 

участием 

«Педагогическая 

деятельность как 

творческий процесс» 

26.10.2021г. Лечиева М.И. 

Алиханова Р.А. 

83 докладчика, 

32 организации, включая 

представителей республик 

Казахстан и Беларусь. 

Сборник конференции 

528.  Мастер-класс на тему: 

«Этика педагога в 

системе высшего 

образования» 

17.12.2021г. Алиева А.А. «РЧЛ» 5 курс, 15 человек 

529.  Конкурс проектов: 

«Мой проект» 

29.10.2021г. Ахмедова К.Б. «РЛ» 5 курс, 18 человек 

530.  Мастер-класс по 

подготовке студентов 

ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» к 

Всероссийскому 

конкурсу молодежных 

проектов физических 

лиц.  

27.11.2021г. Курбанов Р.А. ИППД, ИФИП, ФТМО, 

ФМФ – 20 человек 

531.  Семинар на тему: 

«Какой учитель нужен 

в современной школе?» 

18.03.2021г. Чагаева Л.В. «ИО», «ЧЛ», «РЧЛ», «ЧА», 

«АИсп» 2к., 

50 человек. 

 ОТДЕЛ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

532.  Организационно-

техническое 

сопровождение 

реализации проекта 

«ЕГЭ с ЧГПУ»: 

- формирование 

электронной базы 

участников; 

- заключение ГПД 

договоров с 

преподавателями, 

которые проводят 

дополнительные 

занятия с учащимися в 

рамках проекта; 

- ежемесячный выезд 

по всем районам и сбор 

актов-приемки 

проделанной работы у 

10.01.2021-

30.09.2021 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Проект был запущен в 

декабре 2020 года, 

участвовало 172 учащихся 11 

классов, из них поступивших 

в ЧГПУ 48 человек, среди 

которых 5 высокобалльников 



преподавателей для 

последующей оплаты 

533.  Подача заявки для 

участия в публичном 

конкурсе по 

распределению 

контрольных цифр 

приема на 2022/23 

учебный год: 

-по программам 

высшего образования 

(бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура) 

01.02.2021-28.02.2022 

гг. в Минобрнауки РФ; 

-по программам 

среднего 

профессионального 

образования в 

Минпросвещение РФ 

 

01.02.2021-

28.02.2021 

 

25.02.2021-

16.03.2021 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

По итогам данного конкурса 

ЧГПУ было выделено для 

приема на 2022/23 учебный 

год 1314 бюджетных мест: 

 по программам СПО – 

75; 

 по программам 

бакалавриата – 1175; 

 по программам 

магистратуры – 60; 

 по программам 

аспирантуры - 4 

534.  Актуализация 

информации по 

трудоустройству 

выпускников ЧГПУ 

В течение 

2021 года 

Главный специалист 

отдела 
Выполнено  

535.  Профориентационная 

работа и рекламная 

деятельность с целью 

привлечения 

абитуриентов  

10.01.2021- 

31.05.2021 

 

01.10.2021- 

31.12.2021 

 

Специалисты отдела 

За 2021 год ЧГПУ проведены 

профориентационные 

мероприятия с 

обучающимися в 6 

муниципальных районах 

Чеченской Республики, а 

также в городах Магас и 

Сунжа Республики 

Ингушетия, где участвовало 

более 900 учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

536.  Консультирование 

абитуриентов по 

вопросам поступления: 

- консультирование по 

телефону; 

- очный прием и 

консультирование 

граждан, изъявивших 

желание поступить в 

ЧГПУ 

В течение 

2021 года 

Отдел 

профориентационной 

работы, довузовской 

подготовки и 

трудоустройства 

выпускников 

За 2021 год, в период с 

января по июнь и с октября 

по декабрь было проведено 

консультаций по вопросам 

поступления в ВУЗ: 

 личный прием – более 

20 человек; 

 по телефону более 

120 человек 

537.  Организация 

взаимодействия с 

работодателями, 

заключения договоров 

В течение 

2021 года 

Отдел 

профориентационной 

работы, довузовской 

подготовки и 

В рамках мер, направленных 

на трудоустройство 

выпусков ЧГПУ, в 2021 году 



о сотрудничестве в 

рамках 

профориентации и 

трудоустройства 

выпускников 

университета 

трудоустройства 

выпускников 

было заключено 58 договор о 

сотрудничестве  

538.  Прием и 

консультирование по 

вопросам 

трудоустройства 

студентов выпускных 

курсов и выпускников 

прошлых лет 

В течение 

2021 года 

Отдел 

профориентационной 

работы, довузовской 

подготовки и 

трудоустройства 

выпускников 

По итогам данной работы в 

2021 году было 

трудоустроено 868 человек 

539.  Подготовка к приемной 

кампании 2021: 

- подготовка НПА 

актов по работе 

приемной комиссии; 

- заполнение разделов 

подразделов раздела 

«Абитуриенту» на 

официальном сайте 

университета»; 

- разработка дизайна и 

структуры содержания 

баннеров для приемной 

кампании 2021  

20.02.2021- 

20.06.2021 

Отдел 

профориентационной 

работы, довузовской 

подготовки и 

трудоустройства 

выпускников 

Итоги: 

 два баннера с 

информацией о 

профилях подготовки 

и о минимальных 

баллах ЕГЭ, 

необходимых для 

участия в конкурсе; 

 правила приема по 

программам 

аспирантуры; 

 правила приема по 

программам среднего 

профессионального 

образования; 

 структурированное 

размещение 

информации в 

подразделах 

«Абитуриенту» и 

«Прием-2021»  

540.  Приемная кампания 

2021: 

- организация приема 

документов от 

абитуриентов; 

- организация 

делопроизводства 

приемной комиссии; 

- личный прием и 

консультирование 

абитуриентов, их 

родителей (законных 

представителей), 

доверенных лиц по 

вопросам поступления 

в образовательную 

организацию; 

20.06.2021-

15.10.2021 

Заместитель 

председателя 

приемной комиссии, 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии, члены 

приемной комиссии 

Итоги приемной кампании 

2021: 

 100% выполнение 

КЦП, выделенные на 

2021-22 учебный год в 

количестве - 1206 

мест, по 

бакалавриату, 

магистратуре и 

аспирантуре; 

 также был 

осуществлен прием 

абитуриентов на 

места с полным 

возмещением затрат 

на обучение в 

количестве – 916 

человек. 



- организация 

вступительных 

испытания; 

- выполнение 

контрольных цифр 

приема в соответствии 

со сроками 

541.  Формирование списков 

высобалльников, 

поступивших в ЧГПУ в 

2021 году по очной 

форме обучения, 

которые набрали в 

сумме по трем 

предметам ЕГЭ 200 и 

выше баллов 

01.09.2021-

20.09.2021 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

По мониторингу результатов 

ЕГЭ зачисленных по очной 

форме обучения 

абитуриентов выявлено 39 

человек, которые набрали от 

200 до 258 баллов 

542.  Подготовка отчета для 

Ученого совета по 

итогам приемной 

кампании  

01.10.2021-

25.10.2021 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Выполнено 

543.  Организационно-

техническое 

сопровождение 

реализации проекта 

«ЕГЭ с ЧГПУ»: 

- формирование 

электронной базы 

участников; 

- заключение ГПД 

договоров с 

преподавателями, 

которые проводят 

дополнительные 

занятия с учащимися в 

рамках проекта; 

- ежемесячный выезд 

по всем районам и сбор 

актов-приемки 

проделанной работы  

для последующей 

оплаты 

20.11.2021-

30.04.2022 
Отдел 

На данный момент проект 

находится на стадии 

реализации, участвуют 

школьники 5 районов и 1 

города, общей численностью 

135 человек 

544.  Подготовка приемной 

кампании 2022: 

- разработка и 

утверждение правил 

приема по программам 

бакалавриата и 

магистратуры; 

- размещение 

информации о приеме 

по программам 

бакалавриата и 

01.10.2021-

31.10.2021 

Отдел правового 

обеспечения ЧГПУ, 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Размещение информации в 

соответствующих разделах 

https://chspu.ru/abitur/bachelor

/#abitur_priemDocLink  

 

 

https://chspu.ru/abitur/bachelor/#abitur_priemDocLink
https://chspu.ru/abitur/bachelor/#abitur_priemDocLink


магистратуры в разделе 

«Абитуриенту»  

545.  Работа в личном 

кабинете в 

информационной 

системе ФГБУ 

ИНТЕРОБРАЗОВАНИ

Е для приема 2022: 

- формирование 

электронной базы цифр 

приема с разбивкой на 

целевой прием, прием 

по особой квоте, прием 

по общему конкурсу и 

прием на места с места 

полным возмещением 

затрат на обучение; 

- формирование 

электронной базы 

профилей подготовки и 

специальностей с 

указанием перечня 

вступительных 

испытаний и с 

указанием 

минимального балла 

01.10.2021-

31.10.2021 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Выполнено 

 КОЛЛЕДЖ ЧГПУ 
546.  Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

чеченского языка 

Апрель 2021г.  Газиева А.З., 

преподаватель 

чеченского языка  

175 человек 

547.  Конференция по итогам 

преддипломной 

практики студентов IV 

курса 

Май 2021г. Даудова Я.А., 

руководитель 

практики 

 

70 человек 

548.  Семинар 

преподавателей 

колледжа ЧГПУ 

«Современные 

образовательные 

стандарты в СПО» 

Июнь 2021г. Джамалдинова Г.М.  11 человек 

549.  Экскурсия для 

студентов I курса 

колледжа ЧГПУ 

«Здравствуй, Грозный» 

01.09. 2021г.  Халидова Х.И., 

куратор группы  

29 человек  

550.  Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

чеченской женщины  

19.09.2021г.  Газиева А.З., 

преподаватель 

чеченского языка  

179 человек 

551.  Актуализация ОПОП 

СПО по специальности 

Апрель-май 

2021г.  

Джамалдинова Г.М., 

Алиева Д.А. 

https://chspu.ru/kolledzh-

chgpu/ 



44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

552.  Рассмотрение и 

утверждение 

Программы воспитания 

и КТП воспитательной 

работы по 

специальностям: 

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах, 

44.02.01 Дошкольное 

образование, 49.02.01 

Физическая культура  

Август 2021 г. Джамалдинова Г.М., 

Алиева Д.А., 

Ничеева Н.Д. 

https://chspu.ru/kolledzh-

chgpu/ 

553.  Актуализация рабочих 

программ учебных 

дисциплин, модулей на 

2021 год  

Август 2021г.  Преподаватели  https://chspu.ru/kolledzh-

chgpu/ 

554.  Организация и 

проведение ВПР  

Сентябрь-

октябрь 

2021г.  

Ничеева Н.Д. 50 человек  

555.  Семинар для 

обучающихся колледжа 

в педагогической 

мастерской Алихана 

Динаева 

Сентябрь 

2021г.  

Халидова Х.И.  60 человек 

556.   Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

преподавателями 

колледжа ЧГПУ 

(онлайн) 

Ноябрь –

декабрь 

2021г.  

Ничеева Н.Д., 

зам.дир.по УМР  

10 человек 

557.  Родительское собрание 

первокурсников 

Сентябрь 

2021г.  

Алиева Д.А., зам.дир. 

по УВР 

30 человек 

558.  Родительское собрание 

выпускников  

Ноябрь 2021г.  Джамалдинова Г.М. 58 человек  

559.  Конкурс среди 

студентов колледжа 

«Учимся учить»  

Ноябрь 2021г.  Кантуева Х.Н. 

Джабраилова Т.З.   

18 человек 

560.  Конкурс 

инсценированных 

басен И.С. Крылова 

Декабрь 

2021г.  

Кантуева Х.Н. 

Джабраилова Т.З.   

28 человек 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ АЛИХАНА ДИНАЕВА 
 

561.  Первая Педагогическая 

конференция в стиле 

TED 

11.03.2021г. А. М. Динаев https://clck.ru/dujGS  

562.  Межвузовский 

Педагогический кейс-

чемпионат 

29.04.2021г. Х. Р. Мутаева https://clck.ru/dujM5  

https://clck.ru/dujGS
https://clck.ru/dujM5


563.  
Первая ярмарка 

вакансий «Найди 

учителя» 

19.05.2021г. А. М. Динаев https://clck.ru/dujMs  

564.  Блок мероприятий по 

развитию soft skills  

«Дни креативности»  

05.10.2021г. 

15.10.2021г. 

21.10.2021г. 

28.10.2021г. 

 

И. Ш. Нанаева https://clck.ru/dujQ8  

https://clck.ru/dujRW  

https://clck.ru/dujTt  

565.  Психологический кейс-

чемпионат  

28.10.2021г. Х. Р. Мутаева https://clck.ru/dujXN  

566.  Проведение 

мероприятий в рамках 

Международного 

образовательного 

форума педагогических 

мастерских учителей 

года России, Беларуси 

и Казахстана 

22-28.11. 

2021г. 

А. М. Динаев https://clck.ru/dujaz  

https://clck.ru/dujbt  

567.  Проведение 

мероприятия в рамках 

Всероссийского 

педагогического 

форума «Учитель 

создает нацию А-Х.А. 

Кадыров)» (Дала г1азот 

къобал дойла цуьнан)  

 

08.12.2021г. А. М. Динаев https://clck.ru/dujf2  

568.  Межфакультетский 

психологический кейс-

чемпионат  

10.12.2021г. И. Ш. Нанаева https://clck.ru/dujsr  

 Педагогический технопарк «Кванториум»  

имени профессора Ш.М-Х. Арсалиева ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет» 

569.  Мероприятие по 

проекту «Естественно-

научная лаборатория 

для школьников» 

 

21.12.2021г. Директор 

Педагогического 

Кванториума Хадисов 

М-Р.Б., 

лаборант 

Педагогического 

Кванториума Апкаров 

А.И. 

https://clck.ru/dy7sH  

570.  Курсы повышения 

квалификации для 

учителей Чеченской 

Республики на базе 

оборудования 

Педагогического 

Кванториума 

 

16.12.2021г. Директор 

Педагогического 

Кванториума Хадисов 

М-Р.Б., 

лаборант 

Педагогического 

Кванториума Апкаров 

А.И. 

https://clck.ru/dy8Ni  

https://clck.ru/dujMs
https://clck.ru/dujQ8
https://clck.ru/dujRW
https://clck.ru/dujTt
https://clck.ru/dujXN
https://clck.ru/dujaz
https://clck.ru/dujbt
https://clck.ru/dujf2
https://clck.ru/dujsr
https://clck.ru/dy7sH
https://clck.ru/dy8Ni


571.  Курсы повышения 

квалификации  для 

учителей химии, 

осваивающие 

дополнительную 

профессиональную 

программу по теме 

«Методические 

аспекты проведения 

лабораторного 

эксперимента и 

практической работы 

по химии» 

14.12.2021г. Директор 

Педагогического 

Кванториума Хадисов 

М-Р.Б., 

лаборант 

Педагогического 

Кванториума Апкаров 

А.И. 

https://clck.ru/dy8pr  

572.  
Профориентационное 

мероприятие 

«Физический десант» 

совместно физико-

математическим 

факультетом 

 

11.12.2021г. Директор 

Педагогического 

Кванториума Хадисов 

М-Р.Б., 

лаборант 

Педагогического 

Кванториума Апкаров 

А.И. 

https://clck.ru/dy9Cj  

573.  В рамках 

взаимовыгодному 

сотрудничеству с 

рабочим визитом 

посетила делегация из 

города Екатеринбург 

06.12.2021г. Директор 

Педагогического 

Кванториума Хадисов 

М-Р.Б. 

https://clck.ru/dyAnU  

574.  Профориентационное 

мероприятие с 

обучающимися 

педагогического класса 

СОШ 39 г. Грозного 

06.12.2021г. Директор 

Педагогического 

Кванториума Хадисов 

М-Р.Б. 

https://clck.ru/dyB4h  

575.  
Официальное открытие 

первого в России 

Педагогического 

технопарка 

«Кванториум» 

им. профессора Ш. М-

Х. Арсалиева 

 

15.11.2021г. Директор 

Педагогического 

Кванториума Хадисов 

М-Р.Б. 

https://clck.ru/dyBKL  

576.  На  официальном сайте 

ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» создан 

специальный раздел 

«Педагогический 

технопарк 

«Кванториум» имени 

Октябрь- 

ноября 2021г. 

Директор 

Педагогического 

Кванториума Хадисов 

М-Р.Б. 

https://chspu.ru/kvantorium/  

https://clck.ru/dy8pr
https://clck.ru/dy9Cj
https://clck.ru/dyAnU
https://clck.ru/dyB4h
https://clck.ru/dyBKL
https://chspu.ru/kvantorium/


профессора Ш. М-Х. 

Арсалиева» 

 ЦЕНТР ПРОДУКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧГПУ «ЭКОВЕРСИТЕТ» 
 

577.  Окрытие проекта 

«Эковерситет 

«классного» 

руководителя» 

01.04.2021г. А.В.Ажиев 

Й.В.Мусханова 

С.А.Алиева 

Л.З.Хусайнова 

Федеральный уровень, 

200 человек 

578.  Форсайт-сессия 

проекта «Эковерситет 

«классного» 

руководителя» 

01.06.2021г. А.В.Ажиев, 

Й.В.Мусханова, 

С.А.Алиева, 

Л.З.Хусайнова 

Федеральный уровень,  

300 человек 

579.  Международная 

конференция «Время 

образования» 

27.08.2021 Л.З. Хусайнов 

 

Международный уровень, 

5 000 человек 

580.  Всероссийский форум 

классных 

руководителей 

10-11. 

10.2021г. 

Р.А. Эльмурзаева 

Л.З. Хусайнова 

Федеральный уровень, 

до 500 человек 

581.   Стратегическая сессия 

по разработке 

концепции  

ЦПО ЧГПУ 

«Эковерситет» 

19.10.2021 Л.З. Хусайнова 98 человек 

582.  Практикум для 

педагогов – психолог 

ДОУ « Тенденции 

современного детства» 

28.10.2021г. Л.З. Хусайнова 120 человек 

583.  Практикум для 

педагогов – логопедов  

ДОУ  

« Тенденции 

современного детства» 

4.11.2021 Л.З. Хусайнова 123 человек 

584.  Мастер-класс 

«Метанавыки –доспехи 

будущего» 

7.11.2021 Л.З. Хусайнова 80 человек 

585.  «Эковерситет нового 

мышления». Интенсив 

для студентов 4 курса 

ИППД 

10-

30.12.2021г. 

Л.З. Хусайнова 83человек 

586.  «Коучинг в 

образовании» Мастер-

класс для студентов 

ЧГПУ 

23.12.2021г. Л.З. Хусайнова 76 человек 

 

587.   Ретроспектива году. 

Сессия по командному 

коучингу  для ППС 

ЧГПУ 

29.12.2022г. Л.З. Хусайнова 34 человек 

 КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ   У МОЛОДЕЖИ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА  



588.  Проведение 

адаптационно-

профилактических 

встреч (лекций, 

тренингов, семинаров) 

по укреплению 

гражданской 

идентичности и 

профилактике 

радикализма для 

студентов первых 

курсов 

образовательных 

организаций высшего 

образования Чеченской 

Республики 

20.11.2021г. – 

30.11.2021г. 

Саидов А.А., Хажуев 

И.С. 

Всего 10 встреч с 

количеством участников - 

3031 обучающихся. 

589.  Серии тематических 

экспертно-

аналитических круглых 

столов 

10.11.2021г. – 

25.11.2021г. 

Саидов А.А.,  

Хажуев И.С. 

Проведены 10 тематических 

круглых столов с 

представителями 

образовательного, научного 

и экспертного сообществ. 

Количество участников -206 

человек 

 

590.  Организация и 

проведение 

патриотических, 

просветительских и 

исторических 

мероприятий, 

посвященных 

памятным датам: 

Проект «Уроки живой 

истории» 

16.09.2021г. – 

28.09.2021г. 

Саидов А.А.,  

Хажуев И.С. 

3 мероприятия. 

Общих охват участников 

мероприятий  - 1026 человек 

591.  Участие в сборе и 

подготовке материалов 

для выпуска 

тематического издания 

«Профилактика 

экстремизма в системе 

образования» (не менее 

четырех) 

01.10.2021г. – 

25.12.2021г. 

Саидов А.А.,  

Хажуев И.С. 

Собраны материалы для 

издания 5 тематических 

сборников 

592.  Участие во внедрении 

образовательного блока 

по укреплению 

гражданской 

идентичности и 

профилактике 

радикализма в 

программы подготовки 

и повышения 

квалификации для 

30.11.2021г. – 

02.12.2021г. 

Саидов А.А.,  

Хажуев И.С. 

Обеспечено внедрение 1 

образовательного блока 



работников служб 

психологической 

поддержки в 

образовательных 

организациях 

Российской Федерации 

593.  Участие в проведении 

социологического 

исследования программ 

по реализации 

межкультурного 

диалога, профилактики 

экстремизма в 

образовательных 

организациях высшего 

образования (выборка – 

не менее 1000 

студентов из 5 

ближайших регионов) 

01.10.2021г.– 

31.10.2021г. 

Саидов А.А.,  

Хажуев И.С. 

Общий охват исследования - 

1373 человека 

594.  Проведение серии 

образовательно-

просветительских 

встреч с учащимися 

СОШ в рамках проекта 

«Урок Дружбы» (не 

менее 8 шт.) 

02.12.2021г. – 

20.12.2021г. 

Саидов А.А.,  

Хажуев И.С. 

Проведено 9 образовательно-

просветительских встреч. 

Кол-во участников - 938 чел. 

 ПРОБЛЕМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  УГРОЗ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА» 

595.  Научно-практическая 

конференция «Восток-

запад: практические 

подходы к 

противодействию 

терроризму и 

предотвращению 

насильственного 

экстремизма» 

07.12.2021г. Хажуев И.С. 52 докладчика, 

представляющих различные 

образовательные организации 

России, стран СНГ и Ближнего 

Востока. Подготовка сборника 

Scopus  

596.  Научно-методический 

семинар «Роль СМИ в 

социально-

психологической 

профилактике девиаций в 

молодежной среде» 

12.11.2021г. Хажуев И.С. Участники семинара 40 человек 

– студенты обучающиеся по 

профилям «Специальная 

психология» и «Логопедия», 

представители органов 

государственной власти – 

Совбез ЧР, Управление Рос 

гвардии по ЧР, ДУМ ЧР, 

УВФСНГ СОБР «Терек». 

597.  Научно-практический 

семинар «Роль фигуры 

отца в традиционно 

патриархальном обществе 

в формировании 

агрессивных и 

10.11.2021г. Хажуев И.С. Участников семинара 40 

человек – обучающиеся по 

профилям «Специальная 

психология» и «Дошкольная 

дефектология», представители 

органов государственной 

власти – ЦПЭ МВД по ЧР, 



девиантных форм 

поведения личности» 

Управление Рос гвардии по ЧР, 

ДУМ ЧР. 

598.  Экспертно-аналитический 

круглый на тему:  

«Взаимодействие семьи, 

общества и государства в 

профилактике 

проявлений терроризма и 

экстремизма»  

 

10.11.2021г. Саидов А.А.,  

Хажуев И.С. 

Выступление и работа 

экспертов и спикеров из разных 

образовательных организаций и 

органов государственной 

власти Чеченской Республики. 

Общее количество участников 

20 человек. 

599.  Экспертно-аналитический 

круглый на тему:  

«Взаимосвязь 

правоохранительных 

органов и научно-

педагогического 

сообщества в 

профилактике 

экстремистского 

поведения в молодежной 

среде» 

 

15.11.2021г. Хажуев И.С. Выступление и работа 

экспертов и спикеров, 

представителей научного 

сообщества и ЦПЭ МВД по 

Чеченской Республике. Общее 

количество участников 20 

человек. 

600.  Экспертно-аналитический 

круглый на тему:  

«Специфика работы по 

развитию активной 

гражданской позиции и 

противодействия 

проявлению экстремизма 

и терроризма в 

молодежной среде в 

условиях предоставления 

высшего и общего 

среднего специального 

образования» 

 

16.11.2021г. Хажуев И.С.,  

Саидов А.А.  

Выступление и работа 

экспертов, представителей 

научно-педагогического 

сообщества, студентов и 

магистрантов  ЧГПУ. Общее 

количество участников 20 

человек. 

601.  Экспертно-аналитический 

круглый на тему:  

«Роль современного 

образования в 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма в молодежной 

среде»  

 

 

17.11.2021г. Саидов А.А.,  

Хажуев И.С. 

Выступление и работа 

экспертов и спикеров из разных 

образовательных организаций и 

органов государственной 

власти Чеченской Республики. 

Общее количество участников 

20 человек. 

602.  Экспертно-аналитический 

круглый на тему:  

«Социально-

психологический подход 

в профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде: на 

примере Чеченской 

Республики» 

 

19.11.2021г. Хажуев И.С.,  

Саидов А.А. 

Выступление и работа 

экспертов и спикеров из разных 

образовательных организаций и 

органов государственной 

власти Чеченской Республики. 

Общее количество участников 

20 человек. 



603.  Экспертно-аналитический 

круглый на тему:  

«Роль педагогов в 

формировании 

антитеррористических 

ценностей у 

подрастающего 

поколения» 

 

22.11.2021г. Саидов А.А.,  

Хажуев И.С. 

Выступление и работа 

экспертов и спикеров из разных 

образовательных организаций и 

органов государственной 

власти Чеченской Республики. 

Общее количество участников 

20 человек. 

604.  Экспертно-аналитический 

круглый на тему:  

«Модели 

межрелигиозного 

диалога: история и 

современность»  

 

23.11.2021г. Саидов А.А.,  

Хажуев И.С. 

Выступление и работа 

экспертов и спикеров из разных 

образовательных организаций и 

органов государственной 

власти Чеченской Республики. 

Общее количество участников 

20 человек. 

605.  Экспертно-аналитический 

круглый на тему:  

«Роль молодежных 

объединений в 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма» 

 

25.11.2021г. Хажуев И.С.,  

Саидов А.А. 

Выступление с докладами 

экспертов из образовательных 

организаций, ЦПЭ МВД по 

Чеченской Республике, 

Администрации Главы и 

Правительства Чеченской 

Республики и студенческого 

сообщества ЧГПУ. Общее 

количество участников 20 

человек. 

 СЕКТОР ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 
606.  Актуализировать 

документацию и 

нормативно-правовую 

базу по охране труда 

(далее-ОТ) с учетом 

изменений 

регламентирующих 

нормативно-правовых 

документов  

По мере 

необходимост

и 

Музаев И.З. Актуализированы 

нормативно-правовые 

документы по ОТ  с учетом 

изменений действующих 

законов РФ  

607.  Организовать 

проведение 

периодических 

медицинских осмотров 

персонала ЧГПУ 

В течение 

2021 года 

Специалист по ОТ, 

Дашкуева П.В. 

Выполнено 

608.  Размещение на 

официальном сайте 

Университета 

нормативно-правовых 

документов по ОТ  

Ежегодно Музаев И.З., 

Солтымурадов Х.С.   

 Ведется наполнение 

609.  Провести вводный 

инструктаж с 

принятыми на работу 

работниками 

Университета 

В течение 

2021 года 

Музаев И.З. 

 

За 2021 год проведен водный 

инструктаж с 173 

работникам, практикантам и 

лицам, привлекающим для 

разовых работ 



610.  Организовать проверку 

знаний по ОТ и 

Техники Безопасности 

путем проведения 

зачетов у работников 

Университета.  

В течение 

2021 года 
Музаев И.З. Проведена проверка знаний 

требований охраны труда с 

307 работниками  

611.  Организовать входной 

фильтр по 

недопущению 

распространения 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

В течение 

2021 года 
Музаев И.З., 

Ахмедов А.И. 

Организован стационарный 

пост на КПП 

612.  Организовать 

проведение 

специальной оценки 

условий труда  

3 квартал 

2021 год 

Музаев И.З., 

Ахмедов А.И. 

Проведен СОУТ 100 рабочих 

мест из 531 

613.  Организовать учет 

расследования 

несчастных случаев на 

производстве по форме 

Н-1 (постановление 

Минтруда РФ от 24 

октября 2002 года № 

73) 

По мере 

необходимост

и 

Музаев И.З. Несчастных случаев за 2021 

год не зафиксировано 

614.  Приобретение 

спецодежды 

 

По мере 

необходимост

и 

Исмаилов А-К.Б. Приобретены  2 комплекта 

615.  Приобрести и 

пополнить 

медицинские аптечки 

В течение 

2021 года 

Музаев И.З. Наполнены 3 аптечки 

средствами первой помощи 

616.  Направить на обучения 

по охране труда 

ответственных лиц 

В течение 

2021 года 

Музаев И.З., 

Ахмедов А.И. 

Прошли обучение по охране 

труда 20 работников 

 В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

617.  Подготовка и 

представление в 

Министерство 

просвещения РФ 

доклада о состоянии 

гражданской обороны в 

Университете в 2021 

году 

15 января 

2021г. 
Галаев Б.М. 

Подготовлен  

и направлен в срок  

618.  Корректировка 

(разработка) плана ГО 

и плана действий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Декабрь 

2021г. 
Галаев Б.М. 

Разработан и утвержден   



619.  

Заседания КЧС и ОПБ 

Университета 

По мере 

необходимост

и 

Галаев Б.М., 

Ахмедов А.И., 

Ажиев А.В. 

Заседание проведено 14 и 15 

апреля 2021 года, где 

приняли участия 8 

работников Университета 

620.  Подготовка и 

представление заявок 

на обучение по 

гражданской обороне 

на должностных лиц 

Университета 

уполномоченных на 

решение задач в 

области гражданской 

обороны 

В течение 

2021 года 

Галаев Б.М., 

Ахмедов А.И. 

 Заявка на обучение 

ответственного лица 

направлена в Министерство 

просвещения 

 

621.  Подготовка и 

представление в 

Министерство 

просвещения РФ 

доклада о состоянии 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера в сфере 

деятельности 

Университета 

15 января 

2021г. 

Галаев Б.М. 

 

Подготовлен и направлен в 

срок 

 В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
622.  Проведение занятий с 

лицами 

ответственными за 

обеспечение пожарной 

безопасности в 

структурных 

подразделениях, по 

изучению требований 

законодательства РФ в 

сфере обеспечения 

требований пожарной 

безопасности. 

По мере 

необходимост

и 

 

Галаев Б.М. 

Проведен инструктаж по 

пожарной безопасности для 

28 работников 

623.  Осуществлять учет и 

контроль ведения всех 

видов огневых работ, 

не допуская 

проведение этих работ 

без допусков и 

специальных 

разрешений. 

При 

проведении 

огневых 

работ 

Галаев Б.М., 

Исмаилов А-К.Б. 

Ведение всех видов огневых 

работ не допускается без 

специальных разрешений 

624.  Провести проверку, 

при необходимости 

организовать 

проведение 

Ноябрь 

2021г. 

Галаев Б.М. 

 

Произведены перезарядки 23 

огнетушителей 



перезарядки 

огнетушителей 

625.  Провести проверку, 

при необходимости 

организовать 

проведение ремонта и 

испытания 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода зданий 

Университета 

Раз в 

полугодие 

Галаев Б.М. 

 

15 марта и 10 июля 2021 г. 

проведено испытание 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода с составлением 

акта испытания  

 

626.  Проверка готовности 

членов добровольной 

пожарной дружины к 

практическим 

действиям по 

профилактике и 

тушению пожаров 

Апрель 2021г. 
Галаев Б.М. 

 

Добровольная пожарная 

дружина 15-16 апреля 2021г. 

была задействована во 

всероссийских штабных 

учениях 

627.  Мониторинг состояния 

пожарной безопасности 

на объектах, 

находящихся в ведении 

Университета 

Ежегодно 

август 
Галаев Б.М. 

В августе 2021 года проведен 

мониторинг по готовности к 

новому учебному году  

 СЕКТОР РЕЖИМА И КОНТРОЛЯ 

В ОБЛАСТИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

628.  Организация охраны и 

контрольно-

пропускного режима 

посещения зданий 

Университета в 

соответствии с 

требованиями 

постановления 

Правительства РФ  

от 2 августа 2019 года 

№ 1006  

 

 

В течение 2021 

года 

ЧОП, 

Ахмедов А.И. 

Установлена система 

контроля управления 

доступом (СКУД) 

 

629.  Осуществление 

осмотра ограждений, 

закрепленных на 

территории, зданиях, 

сооружениях, 

конференц-залов и 

других аудиторий, и 

помещений 

Университета на 

предмет обнаружения 

посторонних 

подозрительных 

предметов 

 

 

Ежедневно 

ЧОП,  

Ахмедов А.И. 

Проводится обход 

территории с интервалов 2 

часа  

630.  Проведение 

инструктажа 

работникам 

 

 

 

 

Ажиев А.В. 

Проведен инструктаж для 

347 работников  



Университета, а также 

лицам, проживающим 

в общежитии, по 

действиям при 

поступлении угроз 

теракта, обнаружении 

подозрительных 

предметов, появления 

бесхозного 

автотранспорта возле 

зданий Университета, 

а также при захвате 

террористами 

заложников в условиях 

повседневной 

жизнедеятельности 

По мере 

необходимост

и 

Ахмедов А.И. 

631.  Размещение в 

вестибюлях зданий 

Университета стенд с 

наглядной агитацией 

по вопросам 

антитеррористической 

защищенности 

 

 

 

По мере 

необходимост

и 

 

 

Ахмедов А.И. 

Изготовлены и размещены в 

коридорах Университета17 

стендов по АТЗ 

632.  Проверка 

эвакуационных 

выходов, чердачных и 

подвальных 

помещений 

Университета 

 

Ежедневно 

ЧОП,  

Ахмедов А.И. 

Проводится обход 

территории с интервалов 2 

часа  

633.  Проведение 

тренировок и учений по 

антитеррористической 

защищенности 

Раз в 

полугодие 

Ахмедов А.И., 

Ажиев А.В., 

Исмаилов А-К.Б. 

 

13 октября 2021 года 

совместно с ФГКУ УВО ВНГ 

Россгвардии по ЧР на 

объектах (территориях) 

Университета проведена 

дополнительная тренировка 

634.  Проверка 

работоспособности 

кнопки экстренного 

вызова сотрудников 

группы немедленного 

реагирования с 

записью в «Журнал 

проверки тревожной 

кнопки» 

 

Ежеквартально 

ЧОП, 

Ахмедов А.И. 

11 сентября и 13 октября 

2021 годапроведена  

Проверка работоспособности 

кнопки экстренного вызова 

сотрудников группы 

немедленного реагирования 

с составлением акта 

проверки 

635.    Осуществление 

контроля за выносом и 

вносом материальных и 

других ценностей из 

учебных корпусов и 

территорий  

Университета 

 

Ежедневно 

ЧОП, 

Ахмедов А.И. 

 

Перемещение материальных 

и других ценностей из 

учебных корпусов и 

территорий  Университета 

осуществляется с отметкой в 

журнале н КПП 



636.  Ведение документации 

по АТЗ объектов 

(территорий) 

Университета 

Ежегодно Ахмедов А.И. Актуализированы 

нормативно-правовые 

документы в соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ № 1006 

 ОТДЕЛ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
637.  Оказание 

консультативной 

помощи  работникам 

ЧГПУ по правовым 

вопросам 

В течение 

2021 года 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения 

По мере обращения 

сотрудников 

638.  Внесение изменений в 

устав ЧГПУ 

12.11.2021г. Начальник отдела 

правового 

обеспечения 

https://chspu.ru/sveden/files/ 

Kopiya_izmeneniya_ 

 

 

639.  Правовая экспертиза 

положений о 

структурных 

подразделениях ЧГПУ 

В течение 

2021 года 
Начальник отдела 

правового 

обеспечения 

https://chspu.ru/wp- 

content/uploads/2021/03/ 

 

https://chspu.ru/wp-content/ 

uploads/2021/05/ 

 

https://chspu.ru/wp-content/ 

uploads/2021/07/ 

 

https://chspu.ru/wp-content/ 

uploads/2021/06/ 

 

640.  Правовая экспертиза 

приказов ЧГПУ 

В течение 

2021 года 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения 

В течение года оформляются 

в АИС «Тандем 

641.  Правовая экспертиза 

договоров 

В течение 

2021 года 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения 

Заключение договоров 

642.  Оказание 

консультативной 

правовой помощи 

студентам и 

работникам 

университета по 

вопросам перевода и 

восстановления 

обучающихся 

В течение 

2021 года 
Начальник отдела 

правового 

обеспечения 

В течение года оформляются 

в АИС «Тандем 

643.  Взаимодействие с 

судами, органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления, 

организациями 

По мере 

необходимост

и 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения 

Представление интересов в 

судах, органах 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

организациях 

644.  Переписка с органами 

государственной власти 

по правовым вопросам 

В течение 

2021 года 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения 

Направление ответов на 

запросы, обращения 

https://chspu.ru/sveden/files/Kopiya_izmeneniya_
https://chspu.ru/sveden/files/Kopiya_izmeneniya_
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/03/
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/03/
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/05/
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/05/
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/07/
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/07/
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/06/
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2021/06/


645.  
Правовая экспертиза 

проектов соглашений  

В течение 

2021 года 
Начальник отдела 

правового 

обеспечения 

Заключение соглашений 

646.  Заключение 

коллективного 

договора 

Август 2021г. Начальник отдела 

правового 

обеспечения 

https://chspu.ru/sveden/ 

files/Kollektivnyy_dogovor(1).

pdf 

 

 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

ЧГПУ 

647.  Серия семинаров в 

рамках деятельности 

научно-

исследовательской 

лаборатории: 

«Творческая  

мастерская молодого 

исследователя» 

 (с выдачей 

сертификатов) 

В течение 

2021года 

08.04.2021г.,  

13.04.2021г.,  

20.04.2021г.,  

26.04.2021г., 

 

 

 

 

 

13.10.2021г., 

20.10.2021г., 

27.10.2021г. 

Бетельмерзаеав М.М. 

Мусхаджиева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бетельмерзаеав М.М., 

Мусхаджиева Т.А. 

Количественный 

показатель: 31 участник 

(студенты, магистранты, 

аспиранты ЧГПУ). 

Качественный показатель: 

опубликовано 18 статей 

(первокурсниками) в 

сборниках различных 

уровней.  

 

Количественный 

показатель: 48 участников, 

студенты ЧГПУ. 

Качественный показатель:  

опубликовано-33 статьи, 

выдано - 42 сертификата 

участникам семинаров 

648.  Серия семинаров по 

вопросам развития 

личностного 

потенциала 

12.05.2021г. 

19.05.2021г. 

 

Саидов А.А., 

Мусхаджиева Т.А., 

Пешхоева А. 

Количественный 

показатель: 52 человека из 

числа ППС университета, 

аспиранты, магистранты 

Качественный показатель: 

ознакомление со спецификой 

развития потенциала 

личности 

649.  Серия семинаров и 

мастер-классов по 

проектной 

деятельности 

01.05.2021г. 

24.05.2021г. 

01.06.2021г. 

 

Мусхаджиева Т.А. 

Спикеры: 

1. Директор «Первого 

студ. телевидения. 

Висраил Хадиев. 

StudONE» 

2. Проектный 

менеджер  УСП 

Курбанов Р. 

Количественный 

показатель: 

26 человек, студенты ЧГПУ 

 

Качественный показатель: 
овладение участниками 

навыками проектной 

деятельности 

650.  Семинар «Профессия 

учителя: вертикальный 

и горизонтальный 

рост» 

 

 

08.06.2021г. 

 

Мусхаджиева Т.А. 

 
Количественный 

показатель:  
26 человек. 

 

 

 

Качественный показатель: 
популяризация профессии 

https://chspu.ru/sveden/files/Kollektivnyy_dogovor(1).pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Kollektivnyy_dogovor(1).pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Kollektivnyy_dogovor(1).pdf


учителя среди одаренных 

детей; 

профессиональная 

ориентация школьников 

651.  Участие в Программе   

«Я-Куратор» 

Образовательный центр 

«Сириус» 

Июль – август 

2021г. 

 

Мусхаджиева Т.А. Количественный 

показатель: В ЦРСТМ 

подано 18 заявок; одобрено – 

2 заявки. 

Качественный показатель: 

статус куратора ОЦ 

«Сириус» получили: 

1.Аза Мудаева – ст-ка 3 

курса ЧГПУ, куратор 

хоккейной команды 

Приволжский ФО (Казань, 

Киров) 

2. Асланбекова Раяна, ст-ка  

2 курса, куратор одаренных 

детей по биологии (сборная 

России) 

652.  Региональный 

Фотоконкурс «СУРТ-

2021» 

2021г. Мусхаджиева Т.А. 

 
Количественный 

показатель: подано 298 

заявок. 

Качественный показатель: 
возможность творческого 

самовыражения студентов; 

популяризация и повышение 

престижа профессии учителя 

 

653.  Международный 

конкурс имени Льва 

Выготского 

(Фонд Рыбаковых) 

2 апреля 

2021г. 

 

Мусхаджиева Т.А. Количественный 

показатель:  
подано 8 заявок. 

Качественный показатель:  
Лауреаты Конкурса: 

1.Кадиева А., 

2.Гакаева М., 

3.Ичаева А., 

4.Моцуева Х., 

5.Эльсанукаева М. 

654.  Всероссийский конкурс 

«Мастера 

гостеприимства. 

Студенты»  

22.11.2021 г. 

 

Мусхаджиева Т.А. Количественный показатель:  

победитель конкурса, 

студентка 3 курса ЧГПУ 

Асланбекова Р. 

Качественный показатель: 

грант на 1 млн. руб 

655.  Мастер-класс 01.06.2021г. Мусхаджиева Т.А., 

Бугаев А. 
Количественный 

показатель: 

12 учащихся ГБОУ 

ДО «Ойсхарская ДХШ им. 

А. А. Ильясова»  

г. Гудермес; 

студенты ИЗО- 6 чел. 



Качественный показатель: 
популяризация и повышение 

престижа профессии учителя 

рисования, художника; 

профориентация школьников 

656.  Мастер-класс 03.10.2021г. Мусхаджиева Т.А. 

Альбиева Х.-

руководитель 

международной сети 

школ по ментальной 

арифметике ISMA 

Количественный 

показатель: 35 студентов 

ПМНО. 

Качественный показатель:  
студентами приобретены 

навыки скорочтения, 

ознакомлены с 

упражнениями на 

повышение концентрации и 

внимания. 

657.   

Субботние встречи 

 Мусхаджиева Т.А. 

Зулай Хамидовна 

Хамидова, 

доктор фил. н., 

заслуженный деятель 

науки ЧИАССР  

Количественный 

показатель: около 50 

студентов ИФИП. 

Качественный показатель: 
знакомство студентов с 

выдающимися деятелями ЧР; 

популяризация профессии 

учителя филологического 

профиля; 

аспект патриотического 

воспитания чеченской 

молодежи 

658.  Международный день 

детей с синдромом 

Дауна 

 

26.05.2021г. Мусхаджиева Т.А. Количественный 

показатель:  

студенты-волонтеры ЧГПУ 

20 чел. 

Дети с синдромом Дауна -16 

чел. и их родители, 

общее кол-участников-68 

человек. 

Качественный показатель: 
развитие навыков 

волонтерских 

(наставнических) 

компетенций у студентов 
659.  Всероссийский конкурс 

проектов на Форуме 

региональных 

активистов по работе с 

людьми с 

одновременным 

нарушением слуха и 

зрения. 

1 - 4 октября 

2021 года  

 

Мусхаджиева Т.А. Количественный 

показатель: 3 участника. 

Качественный показатель: 
выиграно 100т.р. на 

реализацию проекта 

660.  Начальная 

методическая школа 

(НМШ) 

 

В течение 

2021 года 

26.05.2021г. 

3.06.2021г. 

Руководитель: Исаева 

Л.А. 

Ответственные: 

Абдулшехидова Х. 

Количественный 

показатель: методические 

разработки подготовили 8 

студентов; 

https://chspu.ru/2021/03/26/%d0%b2-%d1%87%d0%b3%d0%bf%d1%83-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80-2/
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25.09.2021г. 

2.10.2021г. 

 

Мусхаджиева Т.А. Обучающиеся «Джалкинской 

средней школы № 3». 

Качественный показатель: 
организация методической 

помощи по проведению 

уроков и внеклассных 

мероприятий в начальных 

классах «Джалкинской 

средней школы № 3» с. 

Джалка 

661.  Россия Многоликая 

III Всероссийский 

молодёжный фестиваль 

народного творчества 

(МГУ имени М.В. 

Ломоносова) 

2021г.  Мусхаджиева Т.А. Количественный 

показатель заявки подали – 5 

студентов 

Качественный показатель: 

победители – 2 студента  

1.Тарамова А. А. 

(номинация: «Слово о 

войне»), 

 2.Закриев Х. 

(Номинация «Прикладное 

искусство) 

662.  Проведена диагностика 

по педагогической 

одаренности студентов 

1-х курсов ЧГПУ 

2021 г. Мусхаджиева Т.А. Количественный 

показатель: опрошен 401 

студент-первокурсник. 

Качественный показатель: 

педагогической 

одаренностью обладают – 3 

студ.; 

Педагогические способности 

– 211. 

Организаторские 

способности- 8; 

Коммуникативные 

склонности-20 чел; 

Артистизм-25 чел. 

Креативность – 58 ст. 

Эмпатия- 112 чел. 

663.  Программа для 

студентов-

первокурсников 

«Наставничество» 

В течение 

2021 года 

Мусхаджиева Т.А. Количественный 

показатель:  

наставников-23 чел.,  

39 чел.- наставляемых 

Качественный показатель: 

индивидуальное развитие 

наставляемых 

 БИБЛИОТЕКА 
664.  Выставка трудов ППС 

ЧГПУ «День 

Российской науки» 

08.02 2021г.  Арсагириева Т.А., 

Исаева Д.Ш. 

Организована выставка 

 

 

665.  Книжная выставка 

«Наука – двигатель 

прогресса» (к 

11.10.2021г. Давлемурзаева М.Д.  Организована выставка 



открытию Фестиваля 

науки) 

666.  Участие в Акции 

«Дарите книги с 

любовью» 

16.02.2021г. Арсагириева Т.А., 

Арсагириева Л.А., 

Исаева Д.Ш. 

Приняли участие в Акции 

«Дарите книги с любовью» 

 

667.  «Я иду на урок» 

выставка учебной и 

методической 

литературы для 

студентов-

практикантов 

29.03.2021г. Исаева Д.А., 

Бисултанова М.С. 

Выставка организована  

668.  Библиографический 

обзор книг выставки 

«23 марта-День 

Конституции 

Чеченской 

Республики» 

 22.03.2021  Арсагириева Л.А. Выполнено 

 

669.  Книжная выставка 

«Политик и поэт» (к 70-

летию со Дня рождения 

Первого Президента 

ЧР, героя России А.Х. 

Кадырова) (Дала г1азот 

къобал дойла цуьнан) 

 апрель – 

август 2021г. 

Арсагириева Т.А.,  Выполнено 

670.  ПОМНИМ. 

ЛЮБИМ.ЧТИМ (к 70-

летию со Дня рождения 

Первого Президента 

ЧР, героя России А.Х. 

Кадырова) (Дала г1азот 

къобал дойла цуьнан) 

Август - 

сентябрь 

Исаева Д.Ш. В библиотеке в читальном 

зале БКЦ 

671.  Книжная выставка 

«Нохчийн маттах - 

нохчийн маттахь»  

(21 февраля- 

Международный день 

родного языка) 

 

 

22.02.2021 

Давлетмурзаева М.Д. Выполнено 

672.  Размещение на сайте 

ЧГПУ пакета 

нормативных 

документов по 

библиотеке в новой 

редакции 

20.05.2021 Арсагириева Т.А. https://chspu.ru/?s=библиотек

а   

 

 ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМ  

КОМПЛЕКСОМ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ  

И КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
 

673.  Проведение 

комиссионного осмотра 

на предмет 

2021 г. Уциев С.Х., 

Исмаилов А-К.Б., 

Зармаев С.И., 

Дефектные акты 

 № 1, №2, №3, №4, №5 

https://chspu.ru/?s=библиотека
https://chspu.ru/?s=библиотека


определения 

необходимости 

проведения ремонта 

зданий с сооружений, 

подготовка у 

утверждение 

дефектных актов, 

технических актов 

осмотра  

Тепсаева Л.К., 

Солтымурадов Х.С.  

674.  Составление и 

утверждение задания на 

проектирование 

капитального ремонта 

объектов ЧГПУ 

2021 г. Зармаев С.И., 

Инасаламов Р.М. 

Задание на проектирование 

от 24.08.2021г. 

675.  Работа по 

сопровождению и 

контролю за 

составлением 

проектной 

документации на 

проведение 

мероприятий по 

подержанию 

эксплуатационных 

показателей в рабочем 

состоянии зданий и 

сооружений  

2021 г. Зармаев С.И., 

Инасаламов Р.М. 

Акты о приемке 

выполненных работ на ПИР: 

 № 1 от «31» августа 2021 г. 

 № 2 от «31» августа 2021 г. 

 № 3 от «31» августа 2021 г. 

 № 4 от «31» августа 2021 г. 

 № 5 от «31» августа 2021 г. 

676.  Контроль и 

сопровождение 

проектно-сметной 

документации в ГУ 

«Госэкспертиза 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных изысканий 

Чеченской 

Республики», 

получение 

положительного 

заключения 

2021 г. Зармаев С.И., 

Инасаламов Р.М. 

Заключения Госэкспертизы 

ЧР: 

 № 20-1-1-2-053564-2021 

 № 20-1-1-2-053118-2021 

 № 20-1-1-2-053488-2021 

 20-1-1-2-051609-2021 

 20-1-1-2-052943-2021 

677.  Участие в части 

касающейся отдела в 

подготовке договоров 

на составление ПСД, 

проведение 

строительного 

контроля, проведение 

капитального ремонта 

зданий, и сооружений 

2021 г. Зармаев С.И., 

Инасаламов Р.М. 

Договора: 

 № 1 от «24» августа 2021г.  

 №2 от «24» августа 2021г.  

 № 3 от «24» августа 2021г.  

 № 4 от «24» августа 2021г.  

 № 5 от «24» августа 2021г.  

 

678.  Направление 

отчетности в 

2021 г. Зармаев С.И., 

Инасаламов Р.М. 

Письмо № 300/11-15 от 

15.03.2021г. 



департамент развития 

инфраструктуры 

Минпросвещения 

России по выполнению 

обязательств в части 

касающейся отдела  

679.  Принято участие в 

совещаниях в формате 

видеоконференции по 

вопросам развития 

инфраструктуры 

университета 

2021 г. Зармаев С.И. Письмо-уведомление о ВКС 

№ 12-251 от 18.02.2021г. 

680.  Работа по разработке и 

утверждению 

Комплексного перечня 

мероприятий по 

модернизации 

материально-

технической базы 

Университета в 

составе: 

1.Комплексный 

капитальный ремонт 

учебного корпуса по 

адресу: г. Грозный, пр-

т. Исаева, 62; 

2.Выборочный 

капитальный ремонт 

учебного корпуса №1 

по адресу: г. Грозный, 

ул. Субры Кишиевой, 

33; 

3.Выборочный 

капитальный ремонт 

учебного корпуса по 

адресу: г. Грозный, ул. 

Ляпидевского, 9А; 

4.Выборочный 

капитальный ремонт 

общежития по адресу: 

г. Грозный, ул. 

Чайковского, 28; 

5.Текущий ремонт 

учебного корпуса №1 

по адресу: г. Грозный, 

ул. Субры Кишиевой, 

33; 

6.Текущий ремонт 

учебного корпуса по 

адресу: г. Грозный, ул. 

Ляпидевского, 9А 

2021 г. Зармаев С.И., 

Инасаламов Р.М. 

Протокол заседания ученого 

совета ЧГПУ № 5 от 26 

ноября 2021 г. 



681.  Работа над созданием 

дизайн-проекта с 

учетом бренд-бука 

Академии Технопарка 

универсальных 

педагогических 

компетенций 

2021 год Зармаев С.И. Дизайн-проект б/н  

682.  Работа по подбору 

подходящей для 

технопарка мебели и 

инвентаря для 

Технопарка 

универсальных 

педагогических 

компетенций  

2021 год Зармаев С.И. 

Кусаев И.Х-Б. 

Договора поставки  

№ ТС2021/10-08.1; 

№ ТС2021/10-08.2; 

№ 1; 

№ 0002; 

№ ТС2021/09-13.2; 

№ 7/13.09.2021; 

№ 2021/4; 

№ 004; 

№ 2021/5 

683.  Работа по подбору 

мебели и инвентаря  

для технопарка 

«Кванториум»  

2021 год Зармаев С.И. 

Кусаев И.Х-Б. 

Договора поставки  

№ КНСТ ЦЛ 20211910-1; 

№ 2021/2; 

№ 5/13.09.2021; 

№ 6/13.09.2021; 

№ ТС2021/09-13.1; 

№ 2021/3 

684.  Создание 

межфакультетского 

технопарка 

универсальных 

педагогических 

компетенций. 

Выборочный 

капитальный ремонт 

учебного корпуса № 3 

под размещение 

«Технопарка» по 

адресу: г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 33; 

 

04.10.2021г. 

по 

02.11.2021г. 

Зармаев С.И., 

Инасаламов Р.М. 

Акт о приемке выполненных 

работ формы КС-2 от 

02.11.2021 №1;2;3;4;5;6;7 

685.  Работа по подготовке 

помещений учебного 

корпуса №2 по адресу: 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 в целях 

создания технопарка 

«Кванториум»  

2021 г. Зармаев С.И., 

Инасаламов Р.М. 

Акт о приемке выполненных 

работ формы КС-2 

686.  Подготовка зданий и 

сооружений ЧГПУ к 

осенне-зимнему 

периоду 

2021 г. Зармаев С.И., 

Инасаламов Р.М. 

Акт о приемке выполненных 

работ формы КС-2; 

Договор № ОК-08/21 от 

20.12.2021г. 

687.  Направление 

информации о 

потребности в 

2021 г. Зармаев С.И., 

Инасаламов Р.М 

Письмо № 114/11-15  

от 01.02.2021г. 

 



финансировании из 

федерального бюджета 

объектов капитального 

строительства - 

«Кампус Чеченского 

государственного 

педагогического 

университета» по 

адресу: Чеченская 

Республика, г. 

Грозный, ул. 

Чайковского, 34 на 

2022-2024 гг. 

 

 

 

 

 

688.  Работа в составе 

комиссии ЧГПУ по 

приемке и экспертизе 

поставленных товаров, 

выполненных работ и 

оказанных услуг  

2021 г. Зармаев С.И. Акты экспертизы № А-36/21 

689.  Получение на склад и 

выдача со склада 

оборудования, 

материалов, мебели и 

инвентаря  

2021 г. Зармаев С.И., 

Кусаев И.Х-Б., 

Тураева З.М. 

УПД, товарные накладные, 

требование-накладные  

690.  Актуализация данных в 

реестре на электронном 

портале ТУ 

«Росимущества по ЧР» 

2021 г. Кусаев И.Х-Б. 

 

Приказ Минпросвещения 

России от 15 ноября 2021г. 

№ 830  

691.   Определение и 

утверждение перечня 

особо ценного 

движимого имущества 

ЧГПУ 

2021 г. Кусаев И.Х-Б. 

 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

федерации от 31.01.2022 г. за 

№ 42. 

692.  Проведение 

кадастрового учета 

объектов недвижимого 

имущества, 

обеспечение 

проведения 

государственной 

регистрации права 

собственности 

Российской Федерации 

на федеральное 

недвижимое 

имущество, 

предоставленное 

Университету: 

1.Спортивная 

площадка,  

уборная М.,  

уборная Ж. 

2021 г. Кусаев И.Х-Б. 

 

Номера РНФИ 

П12200010875 

П12200010878 

П12200010877 

П12200010876 

П12200011035 

 



по адресу:  

С. Кишиевой, 33;  

2.Контрольно-

пропускной пункт        

по адресу: ул. 

Ляпидевского, 9а; 

3.Контрольно-

пропускной пункт по 

адресу: пр. Х. Исаева, 

62 

693.  Обработка заявок от 

структурных 

подразделений ЧГПУ 

на выделение мебели, 

инвентаря, 

канцелярских товаров и 

прочих товарно-

материальных 

ценностей 

2021 г. Зармаев С.И., 

Тураева З.М. 

Заявки структурных 

подразделений  

694.  Приобретение мебели 

инвентаря, 

канцелярских товаров и 

прочих товарно-

материальных 

ценностей для 

структурных 

подразделений 

2021 г. Зармаев С.И., 

Тураева З.М. 

Договора на поставку 

товаров 

695.  Разработка и 

утверждение задания на 

проектирование 

строительства столовой 

на 46 мест 

2021г. Зармаев С.И., 

Инасаламов Р.М. 

Договор № 06 

 от 14.10.2021г. 

696.  Участие в части 

касающейся отдела в 

подготовке договоров 

на разработку ПСД, 

проведение 

строительного 

контроля за 

строительством 

столовой на 46 мест. 

2021г. Зармаев С.И., 

Инасаламов Р.М 

Договор № ОК-07/21 

 от 06.12.2021г. 

697.  Контроль за 

рациональным 

использованием и 

учетом движения 

материально-

технических ресурсов 

2021 г. Зармаев С.И., 

Тураева З.М. 

Требования-накладные 

698.  Организация выдачи со 

склада мебели 

инвентаря, 

канцелярских товаров и 

прочих товарно-

2021 г. Тураева З.М. Требования-накладные 



материальных 

ценностей 

699.  Формирование 

ежемесячных отчетов о 

выдаче со склада и 

предоставление их в 

управление 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

2021 г. Тураева З.М. Материальные отчеты 

700.  Отчет о жилищном 

фонде организаций 

путем заполнения 

формы, 

размещенной на 

портале: https:/ 

пжф.иасмон.рф в 

разделе «Паспорт 

жилищного 

фонда» за 2017, 2020 гг. 

 

2021 г. Иносаламов Р.М. Письмо № 09-208  

от 14.04.2021г. 

701.  Отчет Паспорт 

организации 2020г. 

2021г. Иносаламов Р.М. Письмо  

№ 472/11-15 

 от 09.04.2021г. 

702.  Программа 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

организации на 2021-

2023гг., «Паспорт 

энергоэффективности»   

2021г. Зармаев С.И.; 

Иносаламов Р.М.; 

 

Письмо  

№ ЕТ-27/12  

от 14.01.2021 г. 

703.  Декларация о 

потреблении 

энергетических 

ресурсов за 2021г. 

2021г. Иносаламов Р.М. Приложение № 2 к приказу 

Минэкономразвития России 

от «28» октября 2019 г. № 

707 

704.  Предоставление 

статистического отчета 

«Паспорт жилищного 

фонда» по состоянию 

на 2020г. в Управление 

статистики по 

Чеченской Республике 

2021 г. Иносаламов Р.М. Письмо № 196/11-15 от 

18.02.2021г.  

705.  Прочая работа согласно 

положению отдела, 

должностных 

инструкций и 

поручений Руководства 

ЧГПУ 

2021 г. Зармаев С.И., 

Иносаламов Р.М., 

Кусаев И.Х-Б., 

Тураева З.М. 

Приказ № 378-д 

от 30 июня 2021г. 

 


