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ЧАСТЬ 1. Таблицы 
Таблица 1. Кадровый состав 

Преподаватели Штатные Совместители 

Преподаватели, в т.ч. 14 3 

докторов наук 1 

кандидатов наук 4 

Имеют ученое звание: 

профессор 

доцент 

Таблица 2. Аспирантура и докторантура 
Преподаватели и сотрудники Количество 

Поступили в отчетном году всего, в т.ч. 

– в докторантуру

– в очную аспирантуру

– в заочную аспирантуру 3 

– в аспирантуру ГГПИ

Таблица 3. Сведения о преподавателях кафедры 
№ Ф.И.О. Год 

рождения 
Должность Ученая степень 

(с указанием 
отрасли наук) 

Ученое 
звание / 

почетное звание 

1 Давлетшина Анна 
Александровна 

1989 преподаватель 

2 Каландарова Наталья 
Ниловна 

1956 доцент канд. пед. наук доцент 

3 Куликова Татьяна 
Сергеевна 

1973 доцент канд. пед. наук доцент 

4 Новикова Елена 
Васильевна 

1959 ст. препод. 

5 Петрова Зульфия 
Нурисламовна 

1967 ст. препод. 

6 Сабурова Александра 
Андреевна 

1986 ассистент 

7 Селукова Наталья 
Сидоровна 

1986 ассистент 

8 Тутолмин Александр 
Викторович 

1951 профессор доктор пед. наук доцент 

9 Хорошева Тамара 
Брониславовна 

1952 доцент канд. пед. наук доцент 

10 Шкляева Наталья 
Михайловна 

1975 доцент канд. пед. наук доцент 

11 Сабрекова Мария 
Сергеевна 

1987 ассистент 

12 Шмидт Анастасия 
Ивановна 

1993 ассистент 

13 Ульянова Наталия 
Сергеевна 

1979 доцент канд. пед. наук доцент 

14 Артемьева Анна 
Борисовна 

1986 ассистент 
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Таблица 4. Сведения о повышении квалификации преподавателей и сотрудников кафедры 
№ Ф.И.О Место, организация, дата повышения квалификации Форма 

повышения 
квалификации 

1 Давлетшина 
А.А. 

ПК ООО ВНОЦ "Современные образовательные 
технологии ", 07.05-19.05.2018, "Современные методики 
формирования элементарных математических 
представлений у дошкольников с учетом требований ФГОС 
ДО", 72 часа, удостоверение № 482407588942 от 19.05.2018 
 
ПП ФГБОУ ВО ГГПИ, г. Глазов, 14.06.2018, "Педагог-
дефектолог", в объеме 300 часов, диплом № 182407275234 
от 14.06.2018 

 

2 Каландарова 
Н.Н. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. 
Киров, 25.06 - 06.07.2018 «Обучение и социально-
психологическое сопровождение обучающихся с 
инвалидностью», 72 ч., ПК 43 050647, Рег. № ДПО 1687 

 

3 Куликова Т.С. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования», г. Москва,  20.05.2018 
«Особенности развития дошкольного образования в эпоху 
цифровизации», 72 ч., 772407936241 Рег. № КПК/МС – 115 
 
ПП ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», г. Глазов 
«Педагог-дефектолог», 560 ч., 182407275246 Рег. № 1129 
25.06.2018 
 
ПК АОУ ДПО УР «Институт развития образования», 
Ижевск, 15.10-16.10.2018, «Игра: создать, провести, научить 
(практикум игротехники)», 16.ч, № 311800630402, Рег. № 
7230 

 

4 Новикова Е.В. ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. 
Киров, 25.06 - 06.07.2018 «Обучение и социально-
психологическое сопровождение обучающихся с 
инвалидностью», 72 ч., 
050000000053 Рег. № ДПО 1712 

 

5 Петрова З.Н. ООО «Столичный учебный центр», г. Москва 
08.05-20.06.2018 «Организация проектно-
исследовательской деятельности учащихся в рамках 
реализации ФГОС», 72 ч., № 0012623 
 
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 
измерений», г. Москва, 12.11-12.12.2018 «Подготовка 
экспертов для работы в региональной предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программа среднего общего образования 
по предмету «Биология», 72 ч., 180001879889, Рег № БИ-5-
391 
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6 Сабурова А.А. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования», г. Москва 16.05 – 
20.05.2018 «Особенности развития дошкольного 
образования в эпоху цифровизации», 72 ч., 772407936320 
Рег. № КПК/МС–194 
 
Всероссийский научно-образовательный центр  
«Современные образовательные технологии», г.Липецк, 
04.04-22.04.2018 «Использование современных 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
профессиональной деятельности. Операционная система 
Microsoft Windows. Текстовый процессор Microsoft Office 
Word. Табличный процессор Microsoft Office Excel. 
Создание презентаций в программе Microsoft Office 
PowerPoint.», 108 ч., 482407213324 Рег. № 21/22666, 
22.04.2018. 
 
ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», г. Глазов 
«Педагог-дефектолог», 300 ч. , 182405163280 Рег. № 917 
25.01.2018 
 
ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», г. Глазов, 
«Логопедия», 560 ч., 182407275261 Рег. № 1141 25.06.2018 

 

7 Хорошева Т.Б. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования», г. Москва 16.05 – 
20.05.2018 «Особенности развития дошкольного 
образования в эпоху цифровизации», 72 ч., 772407936365 
Рег. № КПК/МС – 239 
 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. 
Киров, 25.06 - 06.07.2018 «Обучение и социально-
психологическое сопровождение обучающихся с 
инвалидностью», 72 ч.,050000000064 Рег. № ДПО 1723 

 

8 Шкляева Н.М. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования», г. Москва, 16.05 – 
20.05.2018 «Особенности развития дошкольного 
образования в эпоху цифровизации», 72 ч., 772407936383 
Рег. № КПК/МС – 257 

 

9 Селукова Н.С. Всероссийский научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии», г. Липецк 
07.05 – 18.05.2018 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ 
в условиях ФГОС», 48 ч, 482407213085 Рег. № 21/25316, 
18.05.2018 
 
ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», г. Глазов 
«Логопедия», 560 ч., 182407275262 Рег. № 1145 25.06.2018 

 

10 Сабрекова М.С. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», г. Елабуга, 13.08-17.08.2018 «Цифровые 
технологии в образовании (применительно к работе 
учителя)», 40 ч., КФУ УПК 084791 Рег. № УПК-11-
001012/2018, 17.08.2018 
 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. 
Киров, 24.09 – 05.10.2018 «Обучение и социально-
психологическое сопровождение обучающихся с 
инвалидностью», 72 ч., 050000000447 Рег. № ДПО 2036 
 
ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», г. Глазов» 
«Преподавание биологии в школе», 428 ч., 
 182407275202 Рег. № 1085, 08.06.2018 
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11 Шмидт А.И. ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. 
Киров, 24.09 – 05.10.2018 «Обучение и социально-
психологическое сопровождение обучающихся с 
инвалидностью», 72 ч., 050000000502 Рег. № ДПО 2091 
 
ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», г. Глазов, 
«Педагог-дефектолог», 300 ч., 182405163284 Рег № 921 
25.01.2018 
 
ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», г. Глазов, 
«Логопедия», 560 ч., 182407275262 Рег. № 1145 25.06.2018 

 

 
Таблица 5. Сведения о защитах аспирантов и соискателей кафедры 

№ Ф.И.О 
аспиранта или соискателя 

Год 
выпуска 

Ф.И.О 
научного 

руководителя 

Предполагаемый 
год и месяц защиты 

1     
  

Таблица 6. Сведения о поданных в отчетном году заявках для участия в конкурсах 
российских, международных фондов и целевых программ 

№ Название проекта Номер заявки, фонд или программа 
1   

 
Подано 29 заявок  студенческие гранты на Всероссийский конкурс им.Л.С.Выготского 

(Рыбаков Фонд). 
 Из них 8 грантов выиграли по 20 тысяч                                                                                                                                    
Научный руководитель Н.М.Шкляева, к.п.н., доцент 
1. Мельчукова Т.Н., студентка 336 гр.       № 1635 победитель 
2. Суворова Н.Н., студентка 335 гр.           № 536 победитель 
3. Афанасьева О.М. студентка 335 гр.       № 709 
4. Ворончихина Е. Л. студентка 335 гр.     № 765 
5. Дмитриева О.Л. студентка 335 гр.          № 1589 
6. Саитова А. А. студентка 332 гр.              № 693 
7. Муллаярова З.Р., студентка 342 гр.        № 1431 
Научный руководитель Т.Б.Хорошева, к.п.н., доцент 
1. Белослудцева С.Л., студентка 335 гр.     № 635 
2. Насибуллина А.С., студентка 335 гр.      № 638  победитель 
3. Бездомникова Н.П., студентка 335 гр.     № 626 
4. Игнатьева З.Н., студентка 335 гр.            № 632 победитель 
5. Семышева А.А. студентка 342 гр.           № 500 
6. Ладыгина Е.А. студентка 342 гр.            № 623 победитель 
7. Наговицына В.Г., студентка 345 гр.       № 754 
8. Баженова Дарья, студентка 342 гр.        № 762 
Ассистенты кафедры ДиНО индивидуальные проекты, как практиков 

дошкольного образования, работающих с детьми с 2 до 7 лет. 
Давлетшина А.А. № 1751  
Селукова Н.С.,     №  1894  
Сабурова А.А.     № 1804 победитель 
Научный руководитель Т.С.Куликова, к.п.н., доцент 
1. Зорина Светлана николаевна, студентка 335 гр.                   № 591 
2. Бекмансурова Юлия Станиславовна, студентка 332 гр.       № 698 
3. Чиркова Татьяна Олеговна, студентка 342 гр.                      № 669 
4. Перминова Валерия Алексеевна, студентка 342 гр.             № 792 
5. Балакирева  Екатерина Валерьевна, студентка 346 гр.        №2215 
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6. Дзюина  Оксана Николаевна,  студентка 345 гр.                  № 1720 
7. Яковлева Ольга  Ивановна, студентка 345 гр.           № 747 победитель 
Научный руководитель Е.В.Новикова, ст. преподаватель 
1. Сидорова Светлана Александровна, студентка 336 гр.     №770 
2. Булдакова Ольга Александровна, студентка 335 гр.         №766 
3. Никитина Татьяна Ивановна, студентка 335 гр.         №684 победитель 
4. Дмитриева Надежда  Алексеевна, студентка 335 гр.             № 649 

 
Таблица 7. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) за отчетный год 

1 Число студентов, участвующих в НИР, в т.ч.   
  участвующих в НИР с оплатой труда  

2 Удельный вес студентов, участвующих в НИР (в процентах от общей 
численности студентов) 

 

3 Научные публикации студентов, в т.ч.  
 – самостоятельно опубликованных работ, из них 

 
 

 – изданных за рубежом  
 – изданных в центральных издательствах  
 – опубликованных в соавторстве с преподавателями, из них 85 

 
 – изданных за рубежом 21 
 – изданных в центральных издательствах 27 
4 Число студентов, выступивших с докладами, в т.ч.  

 – на конференциях ГГПИ 70 

 – на региональных конференциях 
Подготовка студентки  4 курса , Селезнёвой Елизаветы,  к 3 Региональному 
чемпионату  «Молодые профессионалы» компетенция "Учитель начальных 
классов" (Ворлдскиллс России), г. Ижевск. Яковлевой Вероники 332 гр.по 
компетенции "Воспитатель детей дошкольного возраста" г.Сарапул 
 

2 

 – на всероссийских конференциях 
Подготовка студентов к Всероссийскому конкурсу учителей начальных 
классов ( г. Новокузнецк, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет»), дипломы: 3 место - командное,  два первых индивидуальных  
места, два третьих индивидуальных места, кубок март, 2018).  

3 
 

 – на международных конференциях  
5 Количество студенческих работ, поданных на конкурс на лучшую НИР, в т.ч.  
 – на международные конкурсы  
 – на всероссийские конкурсы Открытый Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов по педагогике и методике преподавания 
дисциплин на базе РГПУ имени А.И. Герцена. Получены сертификаты 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и методических работ педагогов, 
студентов и учащихся «Как прекрасен этот мир», получен диплом 1 степени в направлении 
Краеведение. Попова Мария 349 гр., научный руковод. - Петрова З.Н., старший преподаватель 

4 

 – на региональные конкурсы  
 – на конкурсы ГГПИ  
6 Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую НИР и на выставках, в т.ч. 
 

 – международные  
 – региональные  
 – российские   
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7 Количество экспонатов, представленных на выставках с участием студентов,  
в т.ч. 

 

 – международных  
 – всероссийских  
 – региональных  
 – вузовских  
8 Количество студенческих проектов, участвовавших в конкурсах грантов 29 
9 Число грантов, выигранных студентами  8 

 

Таблица 8. Участие студентов в конкурсах на лучшую научную работу 

Ф.И.О. студента Курс, 
факультет 

Вид конкурса, 
организатор конкурса 

Результат 

   Открытый 
Всероссийский конкурс 
научно-
исследовательских работ 
студентов по педагогике 
и методике преподавания 
дисциплин на базе РГПУ 
имени А.И. Герцена 
Получены сертификаты 

4 студента 

 

 
Таблица 9. Студенческие конференции и иные студенческие научные мероприятия, 

организованные кафедрой на базе ГГПИ в отчетном году  
№ Наименование мероприятия Статус Дата проведения 
1 Студенческой научной сессии 

«Студенческая наука: 
наставничество в образовании» 
6 секций 

институтская ГГПИ, апрель 2018 

 
Таблица 10. Патентно-лицензионная работа 

 Кол-во 

Заявки, поданные в отчетном году на объекты промышленной 
собственности (изобретения, промышленные образцы, полезные 
модели), в т.ч. 

 

  бакалаврами и магистрами  

Патенты России, полученные в отчетном году  

Зарубежные патенты, полученные в отчетном году  

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, базы данных, 
топологии интегральных микросхем, созданных в вузе и 
зарегистрированных в отчетном году в РАПТЗ, в т.ч. 

 

 с участием бакалавров и магистров  

Количество заключенных лицензионных договоров на объекты 
интеллектуальной собственности (изобретения, промышленные образцы, 
полезных моделей, программы для ЭВМ и базы данных, топологии  
интегральных микросхем) 

 

– с предприятиями, учреждениями РФ  

– с зарубежными предприятиям и учреждениями  
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Таблица 11. Публикации для штатных преподавателей 
 Кол-во 

Опубликовано монографий, в т.ч.  

– изданных зарубежными издательствами  

– издательско-полиграфическим центром ГГПИ  

– другими российскими издательствами  

Опубликовано учебников и учебных пособий, в т.ч.   

– с министерской рецензией  

– с грифом УМО  

– с другими федеральными грифами  

– без грифа  

Опубликовано сборников научных трудов, в т.ч.  

– международных и всероссийских конференций  

– других сборников 
Вышел журнал «Вестник педагогического опыта»- серия 
«Дошкольное и начальное образование» № 40                                                                               
Участие в 6 Международном конкурсе учебно-методической и научной 
литературы, изданной в 2016, 2017 г.в номинации «Педагогические 
науки» 
 «Вестник педагогического опыта. Серия: Дошкольное  начальное 
образование» - №38 г. – Ростов на Дону 

1 

Опубликовано статей, включая статьи в сборниках, в т.ч.  

– в зарубежных изданиях  

 в изданиях WoS  

 в изданиях Scopus 2 

– в изданиях RSCI  

– в изданиях, включенных в перечень ВАК 2 

– в изданиях РИНЦ 27 

– в других российских изданиях  

Опубликовано тезисов научных докладов   

Опубликовано учебно-методических пособий   

 
Таблица 12. Защиты диссертаций 

 Кол-во 

Защищено диссертаций, в т.ч.  

– кандидатских  

– докторских  

 
Таблица 13. Защита докторских диссертаций в отчетном году 

№ Ф.И.О. 
защитившегося 

полностью 

Дата 
защиты 

Место защиты 
(указать 

организацию) 

Отрасль 
науки  

(каких 
наук) 

Специальность 
(шифр) 

1      
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Таблица 14. Защита кандидатских диссертаций в отчетном году 

№ Ф.И.О. 
защитившегося 

полностью 

Дата 
защиты 

Место защиты 
(указать 

организацию) 

Отрасль 
науки 

(каких 
наук) 

Специальность 
(шифр) 

1      

 

Таблица 15. Конференции и выставки 
 Кол-

во 
Наименования мероприятий Дата и место 

проведения 
Организация кафедрой 
конференций, семинаров и 
т.п., в т.ч. 

   

– международных  Проведена Всероссийская 
научно-практическая 
конференция с международным 
участием совместно с 
Арзамасским филиалом ННГУ 
им.Лоюбачевского 22-23 ноября 
2018 года "Актуальные 
проблемы преемственности 
дошкольного и начального 
образования".  
 
Выступили с докладами 
Н.М.шкляева, Т.С.Куликова, 
Т.Б.Хорошева.                             

Арзамасский 
филиал  ННГУ 
им.Лоюбачевск
ого 

Участие преподавателей и 
сотрудников кафедры в 
конференциях, из них 

   

– в международных    

выставки, в которых 
принимали участие, из них 

   

– в международных    

– во всероссийских  Проведена Всероссийская 
научно-практическая 
конференция с международным 
участием совместно с 
Арзамасским филиалом ННГУ 
им.Лоюбачевского 22-23 ноября 
2018 года "Актуальные 
проблемы преемственности 
дошкольного и начального 
образования".  
 
Выступили с докладами 
Н.М.шкляева, Т.С.Куликова, 
Т.Б.Хорошева.                             

Арзамасский 
филиал  ННГУ 
им.Лоюбачевск

ого 

– в региональных    

– в вузовских    
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