
СОГЛАСОВАНО Утверждено Распоряжением 

Прореетор 
по о ости КФУ 

:.А. « » 2019 г. 

рта по реализации мероприятий подготовительного факультета па 2019-2022 г. 

№ 

1. 

4. 

Наименобание мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные Результат 

Развитие образовательных программ 
Формирование механизма коррекции действующих 
дополнительных общеобразовательных программ (ДОП), 
обеспечивающих языковую подготовку иностранных граждан и 
лиц без гражданства к освоению основных образовательных 
программ высшего образования на русском языке, на основании 
результативности и образовательных потребностей учащихся (6 
ДОП  со сроком обучения 1 год, 2 ДОП  со сроком обучения 1,5 
года, 1 ДОП  со сроком обучения 1 месяц). 
Разработка программы довузовской подготовки: 
дополнительная общеобразовательная программа, 
обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке, для слушателей предбакалаврской 
подготовки (базовый уровень владения русским языком - А2) 
(срок обучения - 1 семестр). 
Разработка образовательной траектории перехода с ДОП со 
сроком обучения 1,5 года на ДОП со сроком обучения 0,5 года 
в соответствии с уровнем владения русским языком А2 
Разработка дополнительньгх общеобразовательньгх программ, 
обеспечивающих языковую подготовку иностранных граждан и 
лиц без гражданства к освоению профессиональньрс 

2019 

2020 

2020 

2019 

Зам. декана по обр. 
деятельности 

Мухаметов А.Р., 
Зав. каф.: Иванова Д.А., 

Залялова P.P., 
Шимкович Е.Д., 

Зам.декана по УМР, 
Махмутова Г.Ф. 

Распоряжение об 
утверждении механизма 

Утвержденные 
образовательные 

программы 



образовательных программ на английском языке (2 программы 
со сроком обучения 1 год или 1 семестр) 

5. 
Разработка концепции учебно-методических центров 
подготовительного факультета КФУ В зарубежных странах, 
типового проекта соглашения о создании подобного центра 

2019 Совместно с ДВС и.о. 
декана Алишев Т.Б. 

Утверждение концепции 
и проекта соглашения 

6. Проработка вопроса определения руководителей реализуемых 
образовательных программ 2019 и.о. декана Алишев Т.Б. 

Утверждение перечня 
руководителей 

образовательных 
программ 

7. Проработка вопроса последовательного увеличения стоимости 
образовательных программ на 2020 и последующие года 

2019, далее -
елсегодно и.о. декана Алишев Т.Б. 

Обеспечение эффективного освоения русского языка как средства обучения и профессиональной коммуникации 

1. 

Посещение музеев, госучреждений, «круглый стол», участие в 
студенческой конференции, кулинарные занятия, игры «Брейн-
ринг», «Что? Где? Когда?», обучающих настольных игр, курс 
«Русская песня», просмотр фильмов на русском языке с 
последующим обсуждением. 

Ежегодно в 
соответствии с 
утвержденным 

графиком 
мероприятий 

Отв. кураторы групп. 
Зам. декана по СВР 

Груздева Е.А 

Утвержденные графики 
мероприятий 

2. Разработка дистанционных онлайн курсов изучения РКИ, 
тренажеров 

2019 А1 . 
2020 А2-В1 

2021 В2 

зав. кафедрой 
Залялова P.P. 
зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

Разработка онлайн-
курсов до начала 2022 
года для всех уровней 

владения РКИ 

3. 
Разработка механизма работы со слабыми слушателями, 
групповые или индивидуальные занятия, дистант, 
еженедельные консультационные дни по предметам и др. 

2019 

Зав. кафедрой 
Залялова P.P. 
Зав. кафедрой 

Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

Утверждение 
Положения 0 механизме 

работы со 
слабоуспевающими 

слушателями 

4. Формирование условий для межъязыкового общения с 
учащимися школ г. Казани 

по согласованию с 
УО г.Казани 

Зав. кафедрой 
Залялова P.P. 
Зав. кафедрой 

Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

Утвержденный график 
мероприятий с УО 

г.Казани 

5. 
Проведение двухуровневой - факультетской и городской 
олимпиады по РКИ и предметных олимпиад, привлечение 
слушателей к участию в олимпиадах по РКИ различного уровня 

Ежегодно в 
соответствии с 
утвержденным 

графиком 

Зав. кафедрой 
Залялова P.P. 
Зав. кафедрой 

Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

Утвержденное 
положение об олимпиаде 

6. Проведение всероссийской олимпиады по РКИ 2020 год, далее -

Зав. кафедрой 
Залялова P.P. 
Зав. кафедрой 

Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

Утвержденное 



ежегодно положение об олимпиаде 

7. 
Разработка и реализация концепции занимательного лектория 
по междисциплинарной тематике и углубленному изучению 
обгцеобразовательных предметов (ОП) 

Ежегодно в 
соответствии с 
утвержденным 

графиком 

Расширение кругозора 
слушателей 

Создание современно) н образовательной с реды 

1. Разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов 
по профильным дисциплинам 2019-2022 

Зав. кафедрой 
Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Залялова P.P., 
зав. кафедрой 
Иванова Д.А., 
совместно с 

профильными 
институтами 

Внедрение 
дистанционных 

технологий в процесс 
обучения 

2. 

Создание современной и удобной инфраструктуры, которая 
будет обеспечивать вовлеченность в процесс обучения в 
течение полного учебного дня в учебном здании на ул. 
Кремлевской, д. 25 

2019-2020 

И.о. декапа Алишев Т.Б. 
Зам. декана по обр. 

деятельности 
Мухаметов А.Р. 

Перенос основного 
учебного процесса в 

помещения по адресу 
Кремлевская, д. 25 

3. 

Создание и наполнение новых образовательных пространств 
для обеспечения интенсивной коммуникации слушателей на 
русском языке: 
- медиазона; 
- актовый зал; 
- рекреация (место отдыха); 
- лингафонный кабинет. 

2019-2020 

И.о. декана Алишев Т.Б. 
Зам. декана по обр. 

деятельности 
Мухаметов А.Р. 
Зав. кафедрой 
Залялова P.P. 
Зав. кафедрой 

Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

Зам. декана по СВР 
Груздева Е.А 

Создание условий для 
проведения 

самостоятельной работы 
слушателей во 

внеурочное время 

4. 
Создание цифровой среды. 
Доступ к бесплатному интернету через WiFi в учебных 
корпусах 

2019 
Зам. декана по обр. • 

деятельности 
Мухаметов А.Р. 

Использование 
интернета в учебных 

целях 
5. Внедрение в образовательный процесс информационного 2019 - пилотный Зам. декана по обр. Контроль посещаемости, 



ресурса «Электронный журнал» 
(пример бесплатный ресурс Dnevnik.ru) 

проект 
2020-2022 -
внедрение в 

штатный режим 

деятельности 
Мухаметов А.Р. 

успеваемости, 
прозрачность 

образовательного 
процесса 

6. 

Развитие и разработка контента для сайта «Учим русский с 
КФУ», в том числе онлайн курсов и тестовых методик, 
совместно с Институтом филологии и межкультурной 
коммуникации 

2019-2022 

И.о. декана Алишев Т.Б. 
Зав. кафедрой 
Залялова P.P. 
Зав. кафедрой 

Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

Полнофункциональный 
сайт «Учим русский с 

КФУ» 

7. Оснащение аудиторий наглядным материалом 2019-2020 

И.о. декана Алишев Т.Б. 
Зам. декана по обр. 

деятельности 
Мухаметов А.Р. 

Формирование 
обучающей среды 

Формирование комплексной системы адаптации слушателей 

1. 

Информационно-разъяснительная работа со слушателями 
факультета о правилах проживания в общежитиях КФУ, 
недопущении нарушений правил общественного порядка, 
0 правовых основах пребывания иностранцев в России, 
0 нормах поведения, культурных традициях России 

В течение 
учебного года 

Зам. декана по СВР 
Груздева Е. А, 

кураторы групп 

Снижение числа 
нарушений правил 

общественного порядка, 
законодательных 

нарушений пребывания 
иностранцев в России, 
конфликтных ситуаций 
на почве религиозных, 

национально-
культурных различий 

2 Экскурсии по исторической части Казани, посещение 
городских музеев, знакомство с историей и культурой города 

В течение 
учебного года 

Зам. декана по СВР 
Груздева Е. А 

Адаптация слушателей к 
жизни в России, в 

Казани 

3. 
Посещение музеев КФУ (исторического, этнографического, 
зоологического), знакомство с историей Казанского 
университета, с национальным составом РТ 

В течение 
учебного года 

Зам. декана по СВР 
Груздева Е. А 

Адаптация слушателей к 
жизни в России, в 

Казани 

4. Посещение театров и концертных залов Казани, участие в 
праздничных мероприятиях Дома дружбы народов 

В течение 
учебного года 

Зам. декана по СВР 
Груздева Е. А 

Адаптации слушателей к 
жизни в России, в 

Казани 
Позиционирование и повышение привлекательности обучения на подготовительном факультете 



1. Развитие аккаунтов в социальных сетях (Instagram, WeChat, 
WhatsApp, Facebook) Постоянно 

Зам. декана по СВР 
Груздева Е.А. 

Диспетчер деканата 
Силайкина B.C. 

Ассистент кафедры гум. 
наук Пелымская A.M. 

Увеличение 
контингента, количества 

просмотра сайтов 

2. Освещение на телеканале «Univer TV» на мероприятия, 
проводимые на подготовительном факультете 

2019-2022 в 
соответствии с 

графиком 
мероприятий 

Зам. декана по СВР 
Груздева Е.А. 

Позитивная презентация 
подфака в широких 

кругах общественности 

3. Запись видеороликов от слушателей, завершивших обучение 
на подготовительном факультете 2019-2022 

Зам. декана по СВР 
Груздева Е.А. 

Силайкина B.C. 
Зам. декана по обр. 

деятельности 
Мухаметов А.Р. 

Создание PR роликов о 
жизни и учебе на 

подфаке для размещения 
в социальных сетях для 

привлечения новых 
слушателей 

4. 
Проведение анонимного анкетирования (онлайн 
анкетирования) выпускников подфака (что понравилось / не 
понравилось, отзывы, замечания и предложения) 

Ежегодно 

Зам. декана по СВР 
Груздева Е.А. 

Диспетчер деканата 
Силайкина B.C. 

Зам. декана по обр. 
деятельности 

Мухаметов А.Р. 

Информация для 
принятия 

управленческих 
решений 

5. 
Издание красочного рекламного буклета, проспекта о 
подготовительном факультете на английском и китайском 
языках 

2019, далее -
ежегодное 

обновление 

Зам. декана по обр. 
деятельности 

Мухаметов А.Р. 

Буклет, увеличение 
числа обучающихся на 

подготовительном 
факультете 

Поддержка современного научно-методического обеспечения образовательного процесса и кадровое развитие 

1. 

Разработка адаптированных для иностранных учащихся 
учебных и учебно-методических пособий по всем 
преподаваемым дисциплинам профессорско-преподавательским 
составом факультета 

Ежегодно не менее 
5 от кафедр 

Зав. кафедрой 
Залялова P.P. 
Зав. кафедрой 

Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

Учебные пособия по 
учебным предметам 

2. Публикации в базе данных Scopus, Web of  Science, ВАК 2019-2022 

Зав. кафедрой 
Залялова P.P. 
Зав. кафедрой 

Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

не менее 3 публикаций в 
год от каждой кафедры 

3. 
Участие в международных конференциях: 
1. Международная научно-практическая конференция 
«Предвузовская подготовка иностранных граждан в РФ» 

2019-2022 
Зав. кафедрой 
Залялова P.P. 
Зав. кафедрой 

Апробация итогов 
научно-практической 

работы ППС для 



(ежегодно в МГУ) 
2. Международный конгресс преподавателей и 
руководителей подготовительных факультетов (отделений) 
вузов РФ «Довузовский этап обучения в России и мире: язык, 
адаптация, социум, специальность» (ежегодно на базе РУДН и 
ГИРЯП). 
Участие в иных конференциях, касающиеся довузовской 
подготовки иностранных граждан, на базе ведущих 
подготовительных факультетов 

Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

профессионального и 
личностного роста 

(не менее 5 участий в 
год от факультета) 

4. 

Формирование практики наставничества и методического 
обмена на подготовительном факультете (открытые занятия, 
лекции ведущих преподавателей, индивидуальные 
консультации для педагогов и т.д.) 

2019-2022 

Зам. декана по обр. 
деятельности 

Мухаметов А.Р. 
Зав. кафедрой 
Залялова P.P. 
Зав. кафедрой 

Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

Утвержденный график 
мероприятий 

5. 

Внутрифакультетский контроль качества преподавания: 
контрольные срезы слушателей, которые проводит 

преподаватель в группах (входной, промежуточный и итоговый 
контроль знаний); 

внешние контрольные срезы слушателей 
(промежуточный и итоговый контроль знаний); 

посещение занятий зав. кафедрами и заместителями 
декана. 

2019-2022 

Зам. декана по обр. 
деятельности 

Мухаметов А.Р., 
Зам.декана по УМР 

Махмутова Г.Ф. 
Зав. кафедрой 
Залялова P.P. 
Зав. кафедрой 

Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

Оперативная 
информация 0 качестве 

образования 

6. Проведение ежемесячных методических семинаров для 
предаспирантов «Основы научно-исследовательской работы» в течение года Зав. кафедрой 

Залялова P.P. 
Зав. кафедрой 

Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

Издание сборников 
статей 

7. 

Научно-методическая работа в рамках заключения договоров с 
Институтом языкознания РАН (Отдел этнопсихологии), 
кафедрами РКИ (МГУ и ведущих университетов) и другими 
ведущими центрами по подготовке иностранцев 

2019-2022 

Зав. кафедрой 
Залялова P.P. 
Зав. кафедрой 

Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

Обмен опытом 

8. Проведение курсов повышения квалификации для 2020-2022 

Зав. кафедрой 
Залялова P.P. 
Зав. кафедрой 

Шимкович Е.Д. 
Зав. кафедрой 
Иванова Д.А. 

Не менее 30 человек в 



преподавателей других вузов, в том числе из других стран года 

Рассмотрено на заседании Ученого совета 
подготовительного факультета для иностранных учащихся 
« /^Т) 2019 г. 

Декан подготовительного факультета 
для иностранных учащихся КФУ Алищев Т.Б. 


