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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Чувашским государственным педагогическим университетом 

им. И. Я. Яковлева» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) (с двумя профилями подготовки) профили «Мировая 

художественная культура и русский язык» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки).  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от «09» февраля 2016 г. № 91. 

3. Устав ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

4. Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования  

5. Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

6. Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися   

7. Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) 

8. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

9. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева»  

10. Положение о курсовой работе (проекте) студентов 

11. Положение о самостоятельной работе  

12. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

13. Положение о порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся в ФГБОУ 

ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 



1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цели (миссия) ОПОП бакалавриата:  

 развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных), профессиональных и специальных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки; 

 обеспечение формирования специалиста ХХI века, профессионала 

высокого уровня, полномерной, гибкой и целостной личности, обладающей 

современным миропониманием, способной ориентироваться в сложных 

реалиях современного мира, грамотно выстраивать образовательную 

траекторию, самостоятельно принимать решения и обеспечивать их 

адекватное воплощение; 

 воспитание личности, освоившей культурный опыт человечества, 

стремящейся к его сохранен, развитию и преумножению, способной стать 

субъектом творческой профессиональной деятельности. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП бакалавриата по профилям «Мировая художественная 

культура и русский язык» по очной форме – 5 лет. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 
Трудоемкость освоения студентом ОПОП бакалавриата – 300 зачетных единиц в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

1.4. Требования к абитуриенту 
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

(полном) образование.  

К освоению образовательной программы  бакалавриата допускаются лица, 

имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное: документом о среднем 

общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или 

документом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня.  

Прием на обучение проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом. 

Порядок проведения конкурсного отбора устанавливается Правилами приема 

Университета. 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

В число организаций и  учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки и 

профилям подготовки «Мировая художественная культура и русский язык», входят: 

система среднего общего и среднего специального образования, учреждения образования, 

культуры, СМИ; социально-педагогическая, гуманитарно-организационная, 

книгоиздательская, массмедийная и коммуникативная области; научные, научно-

педагогические и иные учреждения; учреждения образования и культуры, арт-галереи, 

художественные музеи, выставочные центры, библиотеки. 



 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилям 

подготовки «Мировая художественная культура и русский язык» в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: обучение, воспитание, 

развитие, образовательные системы. А именно: 

- художественная культура (отечественная и зарубежная) в синхроническом, 

диахроническом и социокультурном аспектах; 

- языки (современный русский, старославянский, современный европейский, 

латинский) в их теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, 

социокультурном и диалектологическом аспектах; 

- художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное 

народное творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом 

закономерностей бытования в разных странах и регионах; 

- различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

- устная и письменная коммуникация; 

- артефакты культуры разных стран и народов, регионов России;  

- методика преподавания современного русского языка и мировой 

художественной культуры; 

- педагогика и психология в воспитательной деятельности. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки выпускник по 

профилям подготовки «Мировая художественная культура и русский язык» 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

 педагогический; 

 проектный; 

 научно-исследовательский; 

 культурно-просветительский.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по профилям подготовки «Мировая художественная культура и русский 

язык» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и направленностью ОПОП ВО: 

педагогическая деятельность: 

– изучение возможностей, потребностей, достижений в области образования; 

– обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями), 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности; 

– формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

 

проектная деятельность:  



– проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые учебные предметы; 

– моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

научно-исследовательская деятельность: 

– постановка и решение исследовательских задач в отдельных областях 

культурологии и русистики с применением полученных теоретических и практических 

знаний в практике преподавания в средней школе и среднем специальном образовательном 

учреждении; 

– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования 

культурно-просветительская деятельность: 

 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в 

культурно-просветительской деятельности; 

 организация культурного пространства; 

 разработка и реализация культурно-просветительских 

программ для различных социальных групп. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ОПОП ВО 
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 



- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, накоторые ориентирована программа бакалавриата: 

- педагогическая деятельность: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

- учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-

4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

проектная деятельность: 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12); 

культурно-просветительская деятельность: 

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

 

Паспорт компетенций выпускника 

ФГОС ВО 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

 

Профессиональный стандарт 

01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель) 

Компетенции ФГОС ВО  Трудовые функции 

Код Наименование Код Наименование 

ОК-1 способность использовать А/03.6 Развивающая деятельность 



основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

гражданской позиции 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

А/01.6 Общепедагогическая функция. 

Обучение  

 

ОК-5 способность работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

 A/02.6  
 

Воспитательная деятельность 

ОК-6 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОК-7 способность использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОК-8 готовность поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОК-9 способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 A/0.6  
 

Воспитательная деятельность 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

А/01.6 Общепедагогическая функция. 

Обучение  

 

ОПК-3 готовность к психолого-  A/02.6  
 

Воспитательная деятельность 



педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 A/02.6  
 

Воспитательная деятельность 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

А/01.6 Общепедагогическая функция. 

Обучение  

 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

А/01.6 Общепедагогическая функция. 

Обучение  

 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 A/02.6  
 

Воспитательная деятельность 

ПК-4 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 A/02.6  
 

Воспитательная деятельность 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

 A/02.6  
 

Воспитательная деятельность 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 A/02.6  
 

Воспитательная деятельность 

ПК-8 способность проектировать 

образовательные программы 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ПК-9 способность проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

А/01.6 Общепедагогическая функция. 

Обучение  

 



обучающихся 

ПК-10 способность проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ПК-12 способность руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

А/01.6 Общепедагогическая функция. 

Обучение  

 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 A/02.6  
 

Воспитательная деятельность 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 A/02.6  
 

Воспитательная деятельность 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ) 
В соответствии с Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева» и ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 

учебным планом бакалавра по профилям «Мировая художественная культура и русский 

язык»; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Мировая 

художественная культура и русский язык» по годам обучения, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы представлена в 

календарном учебном графике.  

С учетом разработанного календарного учебного графика ОПОП ВО в ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева ежегодно утверждается график учебного процесса. 

 

4.2. Учебный план  
По ОПОП ВО  разрабатываются базовый учебный план, который содержит  

календарный график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени и 

дисциплинарно-модульную часть в сжатом виде,  и рабочий учебный план. В учебных 



планах отображается логическая последовательность освоения дисциплин, модулей, 

практик, обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах, количество часов, выделяемых на самостоятельную работу 

студентов. 

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ, сформулированных в ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости 

от направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в 

себя: дисциплины (модули),  установленные организацией; государственную итоговую 

аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя 

дисциплины (модули) и практики, установленные организацией. Содержание вариативной 

части формируется в соответствии с направленностью образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 

программы в соответствии с направленностью указанной программы. 

Трудоемкость дисциплин (модулей) и практик  определяется только целым числом 

зачетных единиц. 

Суммарная трудоемкость  ОПОП ВО  по очной форме обучения за учебный год 

составляет 60 зачетных единиц. 

ОПОП ВО  содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме,  указанном во 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, и составляет 

не менее 30 % вариативной части Блока 1 «дисциплины (модули)». 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в рабочем учебном плане указываются 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

Базовый и рабочий учебные планы прилагается. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

В ОПОП ВО приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору  обучающегося. Рабочие программы  дисциплин (модулей)  

разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины (модуля) и 

ФГОС ВО.  

Рабочие программы учебных дисциплин прилагаются. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) практики и научно-исследовательская 

работы – вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Программы практик разрабатывается на основе  Положения о практике 

обучающихся, осваивающих  ОПОП ВО  –  программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. Программы практик прилагаются. 

 



5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО Университета определяется как в целом по 

ОПОП ВО и включает в себя: 

-  кадровое обеспечение; 

-  учебно-методическое и информационное обеспечение; 

-  материально-техническое обеспечение. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по профилям 

«Мировая художественная культура и русский язык» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами с соответствующим базовым образованием и соответствующей 

квалификации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими  

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации)  

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом  

и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее  

50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)  

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана  

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее  

10 процентов. 

Кадровый потенциал приведен в Приложении 2. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Основная профессиональная образовательная программа полностью обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам. Вся документация размещена на сайте факультета, содержание рабочих 

программ и учебно-методических пособий представлено в библиотечном фонде и в 

электронной библиотеке педагогического университета. На факультете имеется 

компьютерный класс, обеспечивающий свободный доступ в Интернет студентов и 

преподавателей. Полная информация о библиотечном фонде содержится на сайте научной 

библиотеки ЧГПУ.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки (как на территории организации, так 



и вне ее), в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению).  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 

5.3. Материально-техническая база 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», реализующее основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профилям «Мировая художественная 

культура и русский язык», располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Наличествуют 4 аудитории 

лекционного типа и 14 аудиторий для проведения практических и семинарских занятий, 3 

компьютерных кабинета. Все аудитории оснащены современным оборудованием, 

комплектами учебно-методической и научной литературы по теоретической и прикладной 

филологии, позволяющими изучать функционирование культуры, языка, различные типы 

текстов, как письменных, так и устных, и виртуальных (включая гипертексты и текстовые 

элементы мультимедийных объектов), обеспечивающих разные виды коммуникации.  

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

 

Вуз оснащен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Рабочий учебный график позволяет обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе.  



 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В Университете существует социокультурная среда и есть условия для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Функционируют музеи: истории вуза, имени И.Я. Яковлева, материнской славы, 

археологический. Факультет сотрудничает с культурно-выставочным центром «Радуга», 

литературным музеем, Чувашским государственным художественным музеем и другими 

музеями города.  

На факультете ведется работа по созданию инновационной образовательной среды. 

В вузе работает служба психологической помощи.  

 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), Положением об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль (рейтинг) успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, оценку уровня освоения 

компетенций. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
Для проведения  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  по 

направлению  подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерная тематика курсовых работ, рефератов и т.п., а также 

задания, направленные на выработку навыков конспектирования, аннотирования, 

реферирования научной и методической литературы. По отдельным дисциплинам 

разрабатываются иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Система оценочных средств и технологий для промежуточного контроля 

разработана ведущими преподавателями и содержится в рабочих программах 

дисциплины. Фонды оценочных средств прилагаются.  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация по профилям «Мировая художественная 

культура и русский язык» включает защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы по профилю «Мировая художественная культура» и государственного экзамена в 

форме итогового междисциплинарного экзамена по профилю «Русский язык». Цель 

выпускной квалификационной работы – систематизация, закрепление и расширение 



теоретических и практических знаний в области мировой художественной культуры и 

применение этих знаний в ходе выполнения самостоятельного научного исследования.  

В целом выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовки 

студента-выпускника. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по профилю «Русский язык» является 

итоговой проверкой подготовки студентов по всем дисциплинам лингвистического цикла: 

современному русскому языку, общему языкознанию, истории русского языка, 

комплексному анализу текста. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы, а также требования к содержанию и процедуре проведения 

государственного экзамена разрабатываются и утверждаются на основе Положения об 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденного ученым советом Университета.   

Выпускающей кафедрой разработана программа о государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- Политика ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева». 

- Регламент размещения текстов выпускных квалификационных работ, 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования в электронно-библиотечной системе ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

- Положение об общих требованиях к построению, изложению и оформлению 

документов учебной деятельности учащихся. 

- Положение о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева. 

- Положение о контактной работе с обучающимися. 

- Положение об организации воспитательной работе со студентами ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева. 

В целях повышения качества подготовки обучающихся в вузе регулярно 

проводится самообследование по согласованным критериям для оценки деятельности 

(стратегии). 

 

  

  

 



 



 



 



Приложение 2 
 

Кадровое обеспечение учебного процесса по основным профессиональным образовательным программам высшего образования направления подготовки 

бакалавров 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки «Мировая художественная культура и русский язык» 

 
№ 

п/п 

Дисциплина Фамилия, Имя, 

Отчество 

(полностью) 

Специальность, 

квалификация 

Размер 

основн

ой 

ставки 

Должность Ученая 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Виды занятости Дата 

приема 

по 

последнем

у 

конкурсу 

Дата 

окончания 

контракта 

Привлечение 

лиц, 

действующих 

руководителей 

и ведущих 

работников 

профильной 

организации 

(наименование 

должности, 

название 

организации) 

Ш Вс С П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 История Ендиряков 

Валерий 

Аркадьевич 

Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина, 

специальность – 

«История», 

квалификация – 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

1,0 доцент канди

дат 

истори

ческих 

наук 

доцент 0,02    3 июня  

2011 г. 

2 июня 

2016 г. 

– 

2 Философия Тихонов 

Анатолий 

Сергеевич 

"Физическое 

воспитание" ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева, 

1983 г., учитель 

физ. воспитания 

СШ 

1,0 профессор 

кафедры 

философии и 

права 

д.фило

с.н. 

профес

сор 

1    31.05.2013 30 мая 

2018 года 

– 

3 

 

Иностранный 

язык 

Воробьева  

Инна  

Валериановна 

1) ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Немецкий язык» 

2) Чебоксарский 

филиал 

Московского 

1,0 зав. 

кафедрой, 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков 

 

канд. 

пед. 

наук 

доцент 0,08    27.04.2012 

 

26.04.2017 

 
– 



кооперативного 

института, 

экономист-

организатор по 

специальности 

"Экономика 

торговли"                                                          

3) ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория 

и практика 

обучения 

английскому 

языку» 

Иванова  

Тамара  

Сергеевна 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

специальность"Нем

ецкий и 

английский языки" 

1,0 доцент 

кафедры 

иностранных 

языков 

канд. 

пед. 

наук 

доцент 0,06    30.06.201

5 

30.06.2016 – 

Ильин Андрей 

Евгеньевич 

1) ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 

Лингвист. 

Преподаватель по 

специальности 

"Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

(английский и 

немецкий языки) 

направления 

"Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация"; 2) 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

Российского 

университета 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

иностранных 

языков 

– – 1 0,25   29.01.2016 

 

28.01.2019 

 
– 



кооперации, юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

Кордон  

Тамара  

Анатольевна 

1) ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 

лингвист, 

преподаватель по 

специальности 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

(английский и 

французский 

языки) 

направления 

"Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация"; 2) 

ЧГПУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Итальянский 

язык" 

1,0 доцент 

кафедры 

иностранных 

языков 

канд. 

пед. 

наук 

доцент  0,04   29.11.2013 

 

28.11.2016 

 
– 

4 Экономика 

образования 

Николаев 

Игорь 

Павлович 

ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова, 

инженер-электрик, 

по специальности 

«Электроснабжени

е промышленных 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства»; 

Московский 

институт 

управления им. С. 

Орджоникидзе, 

организатор 

строительства, 

переподготовка; 

Академия 

1,0 доцент 

кафедры 

экономики 

к.э.н. доцент 0,01    – До 

избрания по 

конкурсу 

– 



народного 

хозяйства при 

Правительстве РФ, 

специалист высшей 

категории 

государственного и 

гражданского 

управления, по 

программе для 

руководителей и 

специалистов 

государственных 

учреждений. 

5 Педагогическ

ая риторика 

Данилова 

Елена 

Александровна 

ГОУ ВПО 

"Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. 

Я. Яковлева", 

квалификация 

"Учитель по 

специальности 

русский язык и 

литература" 

1,0 доцент 

кафедры 

русского 

языка 

к.фило

л.н 

доцент 0,09    16.02.2012 15.04.2017 – 

6 Образователь

ное право 

Моисеев 

Андрей 

Николаевич 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева, 

учитель по 

специальностям 

"Право" и 

"Экономика" 

1,0 доцент 

кафедры 

философии и 

права 

к.полит

.н 

доцент 

 

0,03     30 июня 

2016 года 
– 

7 Культурологи

я 

Никитина 

Александра 

Валерьевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,6    11.02.2015 10.02.2018 – 

8 Профессиона Уколова ЧГПУ им. И.Я. 1,0 и.о. зав. кандид – 0,4    14.04.15 до – 



льная этика Марина 

Сергеевна 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

кафедрой 

литературы и 

культуролог

ии 

ат 

филосо

фских 

наук 

проведения 

выборов 

Никонова 

Ирина 

Александровна 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, дизайнер 

по специальности 

«Дизайн»; ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева, 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов, 

прогр. "Мировая 

художественная 

культура" 

(23.10.2001-

07.08.2003) 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

– – 0,2   0,17 30.03.2015 25.03.2017 – 

9 Чувашский 

язык 

Андреева 

Евдокия 

Александровна 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова. 

Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

"Чувашский язык и 

литература" 

1,0 доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

к. 

филол.

н. 

доцент 1,0    11.02.2015 10.02.2018 – 

10 Лингвокульту

рология 

Андреева 

Евдокия 

Александровна 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова. 

Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

"Чувашский язык и 

литература" 

1,0 доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

к. 

филол.

н. 

доцент 1,0    11.02.2015 10.02.2018 – 

11 История и 

культура 

родного края 

Никонова 

Ирина 

Александровна 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, дизайнер 

по специальности 

«Дизайн»; ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева, 

Центр повышения 

квалификации и 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

– – 0,2   0,17 30.03.2015 25.03.2017 – 



переподготовки 

специалистов, 

прогр. "Мировая 

художественная 

культура" 

(23.10.2001-

07.08.2003) 

12 Проблемы 

региональной 

культуры 

Никонова 

Ирина 

Александровна 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, дизайнер 

по специальности 

«Дизайн»; ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева, 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов, 

прогр. "Мировая 

художественная 

культура" 

(23.10.2001-

07.08.2003) 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

– – 0,2   0,17 30.03.2015 25.03.2017 – 

13 Информацион

ные 

технологии 

Лавина 

Татьяна 

Ароновна 

ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева, 

учитель по 

специальностям 

"математика" и 

"информатика 

1,25 профессор 

кафедры 

информацио

нных 

технологий 

д. пед. 

наук 

 

профес

сор 

1 0,25   28.12.2012 28.12.2017 – 

14 Основы 

математическ

ой обработки 

информации 

Матвеева 

Алена 

Николаевна 

 

Учитель 

математики (ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева. 

Специальность 

"Математика") 

1,0 доцент 

кафедры 

мат.анализа, 

алгебры и 

геометрии 

к.ф.-

м.н. 

доцент 0,22    15.03.2013 14.03.2016 – 

15 Естественнон

аучная 

картина мира 

Тихонов 

Анатолий 

Сергеевич 

"Физическое 

воспитание" ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева, 

1983 г., учитель 

физ. воспитания 

СШ 

1,0 профессор 

кафедры 

философии и 

права 

д.фило

с.н. 

профес

сор 

1    31.05.2013 30 мая 

2018 года 

– 

16 Информацио

нные и 

коммуникаци

онные 

технологии в 

образовании 

Лавина 

Татьяна 

Ароновна 

ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева, 

учитель по 

специальностям 

"математика" и 

"информатика 

1,25 профессор 

кафедры 

информацио

нных 

технологий 

д. пед. 

наук 

 

профес

сор 

1 0,25   28.12.2012 28.12.2017 – 



17 Современные 

средства 

оценивания 

Зайцева Вера 

Петровна 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

по специальностям 

«Математика» и 

«Информатика» 

0,75 доцент к.фил.н

. 

доцент 0,75    28 

декабря 

2013 г. 

 

27 декабря 

2018 г. 
– 

18 Разработка 

мультимедий

ных 

обучающих 

программ 

Зайцева Вера 

Петровна 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

по специальностям 

«Математика» и 

«Информатика» 

0,75 доцент к.фил.н

. 

доцент 0,75    28 

декабря 

2013 г. 

 

27 декабря 

2018 г. 
– 

19 Педагогика Сергеева 

Наталья 

Юрьевна 

Специальность 

"Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд", 

учитель 

изобразительного 

искусства, 

черчения и труда, 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева 

1,0 профессор 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

д.пед.н профес

сор 

Ш    27.05.11 26.05.16 – 

20 Психология Вишневская 

Марина 

Николаевна 

Филолог,  

преподаватель, 

ЧГУ им. И. Н. 

Ульянова 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

педагогики и 

психологии 

 

– – Ш    31.05.13 30.05.18 – 

21 Методика 

обучения 

культурологи

и 

Самарина 

Олеся 

Николаевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

по специальностям 

«Русский язык и 

литература» и 

«Культурология» 

0,5 преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

– –  0,4   01.09.2015 30.06.2016 – 

22 Методика 

обучения 

русскому 

языку 

Белкова 

Татьяна 

Михайловна 

"Московский 

государственный 

университет им. М. 

В. Ломоносова ", 

квалификация 

"Филолог - русист". 

Преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

1,0 доцент 

кафедры 

русского 

языка 

кандид

ат пед. 

наук 

доцент 0,34      – 



специальность 

"Русский язык и 

литература" 

23 Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Саперова 

Елена 

Владимировна 

Специальность 

«Биология» с доп. 

Специальностью 

«Химия», 

квалификация – 

учитель 

1,0 доцент к.биол.

н. 

доцент 1    19.09.2014 18.09.2017 – 

24 Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

человека 

Саперова 

Елена 

Владимировна 

Специальность 

«Биология» с доп. 

Специальностью 

«Химия», 

квалификация – 

учитель 

1,0 доцент к.биол.

н. 

доцент 1    19.09.2014 18.09.2017 – 

25 Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

Саперова 

Елена 

Владимировна 

Специальность 

«Биология» с доп. 

Специальностью 

«Химия», 

квалификация – 

учитель 

1,0 доцент к.биол.

н. 

доцент 1    19.09.2014 18.09.2017 – 

26 Философия 

культуры 

Никитина 

Александра 

Валерьевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,6    11.02.2015 10.02.2018 – 

27 Теория 

культуры 

Никитина 

Александра 

Валерьевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,6    11.02.2015 10.02.2018 – 

28 История 

зарубежной 

культуры и 

Уколова 

Марина 

Сергеевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

1,0 и.о. зав. 

кафедрой 

литературы и 

кандид

ат 

филосо

– 0,4    14.04.15 до 

проведения 

выборов 

– 



искусства литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

культуролог

ии 

фских 

наук 

Никитина 

Александра 

Валерьевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,6    11.02.2015 10.02.2018 – 

Никонова 

Ирина 

Александровна 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, дизайнер 

по специальности 

«Дизайн»; ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева, 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов, 

прогр. "Мировая 

художественная 

культура" 

(23.10.2001-

07.08.2003) 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

– – 0,2   0,17 30.03.2015 25.03.2017 – 

Гридина 

Оксана 

Шералиевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

по специальности 

«Музыкальное 

образование»; 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов, 

прогр. "Мировая 

художественная 

0,3 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

педаго

гическ

их наук 

–    0,2 01.09.2015 30.06.2016 – 



культура" 

(23.10.2001-

07.08.2003) 

Самарина 

Олеся 

Николаевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

по специальностям 

«Русский язык и 

литература» и 

«Культурология» 

0,5 преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

– –  0,4   01.09.2015 30.06.2016 – 

29 История 

русской 

культуры и 

искусства 

Кранк Эдуард 

Освальдович 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,3 0,33   11.02.2015 10.02.2018 – 

Уколова 

Марина 

Сергеевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 и.о. зав. 

кафедрой 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,4    14.04.15 до 

проведения 

выборов 

– 

Никитина 

Александра 

Валерьевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,6    11.02.2015 10.02.2018 – 

Никонова 

Ирина 

Александровна 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, дизайнер 

по специальности 

«Дизайн»; ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева, 

Центр повышения 

квалификации и 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

– – 0,2   0,17 30.03.2015 25.03.2017 – 



переподготовки 

специалистов, 

прогр. "Мировая 

художественная 

культура" 

(23.10.2001-

07.08.2003) 

30 Культура 

повседневнос

ти 

Уколова 

Марина 

Сергеевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 и.о. зав. 

кафедрой 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,4    14.04.15 до 

проведения 

выборов 

– 

31 Менеджмент 

культуры 

Никитина 

Александра 

Валерьевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,6    11.02.2015 10.02.2018 – 

32 Социальная и 

культурная 

антропология 

Никитина 

Александра 

Валерьевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,6    11.02.2015 10.02.2018 – 

33 Региональная 

культурологи

я 

Никитина 

Александра 

Валерьевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,6    11.02.2015 10.02.2018 – 



литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

34 Введение в 

языкознание 

Пастухова 

Людмила 

Борисовна 

"ЧГПИ им. И. Я. 

Яковлева", 

специальность 

"Русский язык и 

литература", 

квалификация 

"Учитель русского 

языка и 

литературы" 

0,13 доцент 

кафедры 

русского 

языка 

канд. 

филол. 

наук 

доцент  0,13   – – – 

35 Общее 

языкознание 

Оркина 

Людмила 

Николаевна 

Полтавский 

госпединститут им. 

В. Г. Короленко, 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

специальность 

"Русский язык и 

литература" 

1,0 профессор 

кафедры 

русского 

языка 

доктор 

филол. 

наук 

профес

сор 

0,3    30.01.2015 30.01.2020 – 

36 Латинский 

язык 

Кордон  

Тамара  

Анатольевна 

1) ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 

лингвист, 

преподаватель по 

специальности 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

(английский и 

французский 

языки) 

направления 

"Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация"; 2) 

ЧГПУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Итальянский 

язык" 

1,0 доцент 

кафедры 

иностранных 

языков 

канд. 

пед. 

наук 

доцент  0,04   29.11.2013 

 

28.11.2016 

 
– 



37 Старославянс

кий язык 

Таратина 

Елена 

Геннадьевна 

"ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева", 

квалификация 

"Учитель по 

специальности 

русский язык и 

литература" 

1,0 старший 

преподавате

ль кафедры 

русского 

языка 

– – 0,5    21.06.2011 20.06.2016 – 

38 Историческая 

грамматика 

Труфанова 

Светлана 

Леонидовна 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы 

1,0 старший 

преподавате

ль кафедры 

русского 

языка 

– – 0,25    2/18/2013 2/18/2018 – 

39 Современный 

русский язык 

Анисимов 

Геннадий 

Александрович 

"ЧГПИ им. И. Я. 

Яковлева", 

квалификация 

"Русский язык и 

литература, 

чувашский язык и 

литература"специа

льность "Учитель 

русского языка и 

литературы, 

чувашского языка 

и литературы 

средней школы" 

1,0 профессор 

кафедры 

русского 

языка 

доктор 

педаго

гическ

их наук 

профес

сор 

0,24    01.07.2011 30.06.2016 – 

Белкова 

Татьяна 

Михайловна 

"Московский 

государственный 

университет им. М. 

В. Ломоносова ", 

квалификация 

"Филолог - русист". 

Преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

специальность 

"Русский язык и 

литература" 

1,0 доцент 

кафедры 

русского 

языка 

кандид

ат пед. 

наук 

доцент 0,34      – 

Гаврилова 

Ирина 

Вячеславовна 

"ЧГПИ им. И. Я. 

Яковлева", 

квалификация 

"Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы" 

1,0 доцент 

кафедры 

русского 

языка 

кандид

ат пед. 

наук 

доцент 0,3    21.06.2011 20.06.2016 – 



Оркина 

Людмила 

Николаевна 

Полтавский 

госпединститут им. 

В. Г. Короленко, 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

специальность 

"Русский язык и 

литература" 

1,0 профессор 

кафедры 

русского 

языка 

доктор 

филол. 

наук 

профес

сор 

0,3    30.01.2015 30.01.2020 – 

Пастухова 

Людмила 

Борисовна 

"ЧГПИ им. И. Я. 

Яковлева", 

специальность 

"Русский язык и 

литература", 

квалификация 

"Учитель русского 

языка и 

литературы" 

0,13 доцент 

кафедры 

русского 

языка 

канд. 

филол. 

наук 

доцент  0,13   – – – 

Ушакова 

Галина 

Михайловна 

ЧГУ им. И. Н. 

Ульянова, 

специальность 

"Русский язык и 

литература", 

учитель русского 

языка и литературы  

1,0 доцент 

кафедры 

русского 

языка 

канд. 

филол. 

наук 

доцент 0,31    29.04.2013 29.04.2018 – 

40 Техники 

анализа 

текста 

культуры 

Гридина 

Оксана 

Шералиевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

по специальности 

«Музыкальное 

образование»; 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов, 

прогр. "Мировая 

художественная 

культура" 

(23.10.2001-

07.08.2003) 

0,3 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

педаго

гическ

их наук 

–    0,2 01.09.2015 30.06.2016 – 

Никонова 

Ирина 

Александровна 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, дизайнер 

по специальности 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

– – 0,2   0,17 30.03.2015 25.03.2017 – 



«Дизайн»; ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева, 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов, 

прогр. "Мировая 

художественная 

культура" 

(23.10.2001-

07.08.2003) 

литературы и 

культуролог

ии 

41 Анализ 

синтетически

х видов 

искусства 

Никонова 

Ирина 

Александровна 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, дизайнер 

по специальности 

«Дизайн»; ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева, 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов, 

прогр. "Мировая 

художественная 

культура" 

(23.10.2001-

07.08.2003) 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

– – 0,2   0,17 30.03.2015 25.03.2017 – 

42 Семиотика Уколова 

Марина 

Сергеевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 и.о. зав. 

кафедрой 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,4    14.04.15 до 

проведения 

выборов 

– 

Никонова 

Ирина 

Александровна 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, дизайнер 

по специальности 

«Дизайн»; ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева, 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов, 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

– – 0,2   0,17 30.03.2015 25.03.2017 – 



прогр. "Мировая 

художественная 

культура" 

(23.10.2001-

07.08.2003) 

43 Семиотика 

искусства 

Уколова 

Марина 

Сергеевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 и.о. зав. 

кафедрой 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,4    14.04.15 до 

проведения 

выборов 

– 

44 Культура 

масс-медиа 

Кранк Эдуард 

Освальдович 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,3 0,33   11.02.2015 10.02.2018 – 

45 Дискурс 

фотографии 

Кранк Эдуард 

Освальдович 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,3 0,33   11.02.2015 10.02.2018 – 

46 История 

русской 

литературы 

Кранк Эдуард 

Освальдович 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,3 0,33   11.02.2015 10.02.2018 – 

Агапова 

Надежда 

Гурьевна 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы, 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

к.пед. 

наук 

доцент 0,02    30.03.2015 29.03.2018 – 



специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Бычкова Ольга 

Анатольевна 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

специальность 

«Филология»; 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(26.11.2009-

28.06.2011) 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филоло

гическ

их наук 

доцент 0,07    30.08.14 до избрания 

по конкурсу 

– 

Косякова 

Елена Юрьевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

по специальностям 

"Русский язык и 

литература», 

«Иностранный 

язык» 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филоло

гическ

их наук 

– 0,1 0,02   30.03.2015 25.03.2017 – 

47 История 

русской 

литературно

й критики 

Журина 

Марина 

Ивановна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

по специальностям 

"Русский язык и 

литература» и 

«Культурология» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филоло

гическ

их наук 

доцент 0,05    31.03.2015 30.03.2018 – 

48 История 

зарубежной 

литературы 

Бычкова Ольга 

Анатольевна 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

специальность 

«Филология»; 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(26.11.2009-

28.06.2011) 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филоло

гическ

их наук 

доцент 0,07    30.08.14 до избрания 

по конкурсу 

– 

Косякова 

Елена Юрьевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

1,0 ст. 

преподавате

кандид

ат 

– 0,1 0,02   30.03.2015 25.03.2017 – 



по специальностям 

"Русский язык и 

литература», 

«Иностранный 

язык» 

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

филоло

гическ

их наук 

Журина 

Марина 

Ивановна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

по специальностям 

"Русский язык и 

литература» и 

«Культурология» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филоло

гическ

их наук 

доцент 0,05    31.03.2015 30.03.2018 – 

49 Мировая 

литература и 

искусство 

Косякова 

Елена Юрьевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

по специальностям 

"Русский язык и 

литература», 

«Иностранный 

язык» 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филоло

гическ

их наук 

– 0,1 0,02   30.03.2015 25.03.2017 – 

50 Основы 

светской 

этики 

Кранк Эдуард 

Освальдович 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,3 0,33   11.02.2015 10.02.2018 – 

51 Этика и 

эстетика 

Кранк Эдуард 

Освальдович 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,3 0,33   11.02.2015 10.02.2018 – 

52 Сохранение 

природного и 

культурного 

наследия 

Самарина 

Олеся 

Николаевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

по специальностям 

«Русский язык и 

литература» и 

«Культурология» 

0,5 преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

– –  0,4   01.09.2015 30.06.2016 – 

53 Музееведение Самарина 

Олеся 

Николаевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

по специальностям 

«Русский язык и 

0,5 преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

– –  0,4   01.09.2015 30.06.2016 – 



литература» и 

«Культурология» 

ии 

54 История 

костюма 

Никонова 

Ирина 

Александровна 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, дизайнер 

по специальности 

«Дизайн»; ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева, 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов, 

прогр. "Мировая 

художественная 

культура" 

(23.10.2001-

07.08.2003) 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

– – 0,2   0,17 30.03.2015 25.03.2017 – 

55 История 

дизайна 

Никонова 

Ирина 

Александровна 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, дизайнер 

по специальности 

«Дизайн»; ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева, 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов, 

прогр. "Мировая 

художественная 

культура" 

(23.10.2001-

07.08.2003) 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

– – 0,2   0,17 30.03.2015 25.03.2017 – 

56 Религиозные 

культуры: 

методы 

изучения 

Уколова 

Марина 

Сергеевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 и.о. зав. 

кафедрой 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,4    14.04.15 до 

проведения 

выборов 

– 

57 Духовно-

нравственное 

воспитание 

школьников 

Уколова 

Марина 

Сергеевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

1,0 и.о. зав. 

кафедрой 

литературы и 

культуролог

кандид

ат 

филосо

фских 

– 0,4    14.04.15 до 

проведения 

выборов 

– 



культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

ии наук 

58 Литературно 

критическое 

письмо 

Уколова 

Марина 

Сергеевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 и.о. зав. 

кафедрой 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,4    14.04.15 до 

проведения 

выборов 

– 

59 Культура 

академическо

го письма 

Уколова 

Марина 

Сергеевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 и.о. зав. 

кафедрой 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,4    14.04.15 до 

проведения 

выборов 

– 

60 Основы 

проектной 

деятельности 

Никитина 

Александра 

Валерьевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,6    11.02.2015 10.02.2018 – 

61 Основы 

грантовой 

деятельности 

Никитина 

Александра 

Валерьевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,6    11.02.2015 10.02.2018 – 



специальностью 

«Культурология» 

62 История 

театра и кино 

Кранк Эдуард 

Освальдович 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,3 0,33   11.02.2015 10.02.2018 – 

63 Визуальная 

культура 

Кранк Эдуард 

Освальдович 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

1,0 доцент 

кафедры 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,3 0,33   11.02.2015 10.02.2018 – 

64 Инновационн

ые 

технологии в 

культурологи

ческом 

образовании 

Уколова 

Марина 

Сергеевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 и.о. зав. 

кафедрой 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,4    14.04.15 до 

проведения 

выборов 

– 

65 Дидактика 

мультикульту

рного 

образования 

Уколова 

Марина 

Сергеевна 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» с доп. 

специальностью 

«Культурология» 

1,0 и.о. зав. 

кафедрой 

литературы и 

культуролог

ии 

кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

– 0,4    14.04.15 до 

проведения 

выборов 

– 

66 Русская 

диалектологи

я 

Таратина 

Елена 

Геннадьевна 

"ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева", 

квалификация 

"Учитель по 

специальности 

русский язык и 

1,0 старший 

преподавате

ль кафедры 

русского 

языка 

– – 0,5    21.06.2011 20.06.2016 – 



литература" 

67 Историко-

этимологичес

кий анализ 

фразеологизм

ов и русская 

традиционна

я духовность 

Труфанова 

Светлана 

Леонидовна 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы 

1,0 старший 

преподавате

ль кафедры 

русского 

языка 

– – 0,25    2/18/2013 2/18/2018 – 

68 Стилистика 

современного 

русского 

языка 

Ушакова 

Галина 

Михайловна 

ЧГУ им. И. Н. 

Ульянова, 

специальность 

"Русский язык и 

литература", 

учитель русского 

языка и литературы  

1,0 доцент 

кафедры 

русского 

языка 

канд. 

филол. 

наук 

доцент 0,31    29.04.2013 29.04.2018 – 

69 Трансформац

ия 

функциональн

ых стилей 

Ушакова 

Галина 

Михайловна 

ЧГУ им. И. Н. 

Ульянова, 

специальность 

"Русский язык и 

литература", 

учитель русского 

языка и литературы  

1,0 доцент 

кафедры 

русского 

языка 

канд. 

филол. 

наук 

доцент 0,31    29.04.2013 29.04.2018 – 

70 Комплексный 

анализ текста 

Анисимов 

Геннадий 

Александрович 

"ЧГПИ им. И. Я. 

Яковлева", 

квалификация 

"Русский язык и 

литература, 

чувашский язык и 

литература"специа

льность "Учитель 

русского языка и 

литературы, 

чувашского языка 

и литературы 

средней школы" 

1,0 профессор 

кафедры 

русского 

языка 

доктор 

педаго

гическ

их наук 

профес

сор 

0,24    01.07.2011 30.06.2016 – 

71 Интонация и 

пунктуация 

Анисимов 

Геннадий 

Александрович 

"ЧГПИ им. И. Я. 

Яковлева", 

квалификация 

"Русский язык и 

литература, 

чувашский язык и 

литература"специа

льность "Учитель 

русского языка и 

1,0 профессор 

кафедры 

русского 

языка 

доктор 

педаго

гическ

их наук 

профес

сор 

0,24    01.07.2011 30.06.2016 – 



литературы, 

чувашского языка 

и литературы 

средней школы" 

72 Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

Таратина 

Елена 

Геннадьевна 

"ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева", 

квалификация 

"Учитель по 

специальности 

русский язык и 

литература" 

1,0 старший 

преподавате

ль кафедры 

русского 

языка 

– – 0,5    21.06.2011 20.06.2016 – 

73 Интенсивный 

курс 

грамотного 

письма 

Таратина 

Елена 

Геннадьевна 

"ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева", 

квалификация 

"Учитель по 

специальности 

русский язык и 

литература" 

1,0 старший 

преподавате

ль кафедры 

русского 

языка 

– – 0,5    21.06.2011 20.06.2016 – 

74 Филологическ

ий анализ 

текста 

Якушкина 

Зинаида 

Никитична 

"ЧГПИ им. И. Я. 

Яковлева", 

квалификация 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

специальность 

"Русский язык и 

литература"  

1,0 доцент 

кафедры 

русского 

языка 

кандид

ат пед. 

наук 

доцент 0,18    21.06.2011 20.06.2016 – 

75 Аспекты 

лингвистичес

кого 

исследования 

Якушкина 

Зинаида 

Никитична 

"ЧГПИ им. И. Я. 

Яковлева", 

квалификация 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

специальность 

"Русский язык и 

литература"  

1,0 доцент 

кафедры 

русского 

языка 

кандид

ат пед. 

наук 

доцент 0,18    21.06.2011 20.06.2016 – 

76 История 

русского 

литературног

о языка 

Труфанова 

Светлана 

Леонидовна 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

литературы 

1,0 старший 

преподавате

ль кафедры 

русского 

языка 

– – 0,25    2/18/2013 2/18/2018 – 

77 Историческое 

комментиров

ание фактов 

Труфанова 

Светлана 

Леонидовна 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

русского языка и 

1,0 старший 

преподавате

ль кафедры 

– – 0,25    2/18/2013 2/18/2018 – 



современного 

русского 

языка 

литературы русского 

языка 

78 Физическая 

культура 

Кисапов 

Николай 

Николаевич 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, педагог 

по специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

1,0 доцент 

кафедры 

физического 

воспитания 

к.пед.н

. 

 

доцент 0,16    30.05.2014 29.05.2019 – 

Полякова Майя 

Владиславовна 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, педагог 

по специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

1,0 ст. 

преподавате

ль кафедры 

физического 

воспитания 

– – 0,13    31.05.2013 30.05.2018 – 

 


