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Основные задачи и направления деятельности университета 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

Обозначенные в национальных проектах цели поставили перед университетом 

принципиально новые стратегические задачи.  

Наличие разрыва между быстро меняющимися требованиями к системе образования 

и недостаточной скоростью изменений в системе подготовки и переподготовки педагоги-

ческих кадров, которая должна обеспечивать соответствие этим требованиям в контексте 

реализации национальных целей развития и задач национального проекта «Образование», 

требует более тесной взаимосвязи педагогических вузов с региональными образователь-

ными системами, активной совместной работы представителей педагогических универси-

тетов, работодателей, федеральных и региональных органов исполнительной власти, осу-

ществляющих функции управления в сфере образования, а также общественных органи-

заций по таким направлениям и проблемам, как: 

 формирование механизмов обновления содержания и технологий подготовки пе-

дагогических кадров на основе современных научных исследований, новых технологий и 

задач развития отрасли; 

 интеграция педагогического академического сообщества с региональными систе-

мами образования; 

 преодоление дисбаланса профессионально-квалификационной структуры спроса 

и предложения рынка труда в системе образования; 

 согласование содержания и требований к образовательным результатам подготов-

ки педагогических кадров в системе среднего профессионального и высшего педагогиче-

ского образования, 

 повышение доли трудоустроенных выпускников педагогических университетов в 

соответствии с полученной квалификацией и закрепление их в профессии; 

 формирование у выпускников педагогических университетов ориентиров (пони-

мания возможностей и принципов) профессионального роста и развития; 

 обновление механизмов оценки качества педагогического образования и системы 

мониторинга, отражающего специфику педагогического образования, его связь с состоя-

нием общего образования; 

 разработка эффективной системы прогноза потребности в педагогических кадрах 

в профессионально-квалификационном и территориальном разрезах; 

 создание целостной системы выявления и поддержки педагогически одаренной 

молодежи, допрофессиональной педагогической подготовки школьников (реализуемой в 

том числе через программы дополнительного образования обучающихся социально-

педагогической направленности), в которую включены педагогические университеты, 

включая выявление, поддержку, отбор и привлечение в педагогические вузы талантливых 

абитуриентов победителей и призеров олимпиад, школьников с высокими баллами ЕГЭ 

по предметам вступительных испытаний, в том числе талантливых иностранных абитури-

ентов; 
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 развитие системы целевой подготовки педагогических кадров, в том числе по 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре; 

 приведение в соответствие материально-технической базы и инфраструктуры пе-

дагогических вузов современным требованиям (старение имущественного комплекса, не-

хватка мест в общежитиях, недостаток объектов спортивно-культурного назначения, тех-

нологического оснащения, программного обеспечения и лабораторного оснащения). 

Миссия университета сегодня это - интеграция педагогического университета с 

региональными образовательными системами, работодателями, федеральными и регио-

нальными органами исполнительной власти, осуществляющими функции управления в 

сфере образования и науки, а также общественных организаций с целью формирования 

выпускника, обладающего профессиональными и метакомпетенциями, способного быть 

инновационным учителем будущего.  

Стратегические ориентиры ФГБОУ ВО «АГПУ» сосредоточены в области: 

 научных разработок и результатов исследований, их внедрения в образова-

тельный процесс образовательных организаций разного уровня; 

 участия в разработке документов развития образования (проектов федераль-

ных государственных образовательных стандартов и комплектов их обеспечения, профес-

сиональных стандартов, программ развития педагогического образования и др.); 

 создания современного учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности, внедрения новых образовательных технологий и практик; 

 развития моделей региональных образовательных кластеров, основанных на 

сетевом взаимодействии различных организаций; 

 внедрения лучших практик воспитательной работы. 

Для обеспечения эффективного развития ФГБОУ ВО «АГПУ» как основы повы-

шения качества образования и механизма его обновления необходимо выстроить работу 

по следующим ключевым направлениям: 

1. Развитие образовательной деятельности, разработка и внедрение системы 

мониторинга и оценки качества образования с учетом задач национальных проектов и 

государственных программ  

2. Разработка и внедрение системы мониторинга и оценки качества педагоги-

ческого образования. 

3. Формирование единой федеральной повестки междисциплинарных фунда-

ментальных и прикладных научных исследований по актуальным проблемам развития об-

разования. 

4. Развитие воспитательного компонента в структуре среды/экосистемы про-

фессиональной подготовки педагога. 

5. Совершенствование кадрового потенциала работников системы образования 

региона, профилактика дефицита педагогических кадров. 

6. Внедрение модели «Цифрового университета». 

7. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфра-

структуры. 

В АГПУ принята Программа стратегического развития университета на 2021-2025 

годы на основе программы развития педагогических образовательных организаций выс-

шего образования, находящихся в ведении Министерства просвещения Российской Феде-

рации. Планы работ структурных подразделений ФНБОУ «АГПУ» в полной мере отра-

жают содержание указанного документа.  
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СОДЕРЖАНИЕ: 

№ п/п Подразделение Ответственный  Стр. 

Общие вопросы 

1.  План работы ученого совета  Евдокимова М.П. 7 

2.  План работы центра информационной поли-

тики 

Дорофеева О.А. 13 

3.  План работы юридического отдела Супрунов А.В. 16 

4.  План работы отдела кадров Гуров А.Н. 18 

5.  План работы библиотеки  Соколова Е.М. 20 

6.  План работы общего отдела Шматько Е.В. 28 

Образовательная деятельность 

7.  План организации учебной и учебно-

методической работы 

Насикан И. 

В., Кривопустова 

Н.Ю., Назаренко Н.В. 

29 

8.  План работы по контролю качества подготов-

ки специалистов и информационному сопро-

вождению образовательного процесса 

Андрусенко Е.Ю. 44 

9.  План работы университета по вопросам мар-

кетинговой политики набора, сопровождения 

целевого приема и целевого обучения 

Склярова О.С. 46 

10.  План работы университета по трудоустрой-

ству  и вопросам практической подготовки 

обучающихся 

Крамчанинова Н.В. 55 

11.  План работы специалиста по социально-

психологическому сопровождению обучаю-

щихся 

Скиба Н.В. 58 

12.  План заседаний учебно-методического совета Чиянова Э.В. 61 

13.  План работы института прикладной инфор-

матики, математики и физики 

Бельченко В.Е. 64 

14.  План работы ученого совета института при-

кладной информатики, математики и физики 

Бельченко В.Е. 92 

15.  План работы учебно-методического совета 

института прикладной информатики, матема-

тики и физики 

Бельченко В.Е. 94 

16.  План работы института русской и иностран-

ной филологии 

Ковальчук Д.А. 97 

17.  План работы ученого совета института рус-

ской и иностранной филологии 

Ковальчук Д.А. 113 

18.  План работы учебно-методического совета 

института русской и иностранной филологии 

Ковальчук Д.А. 116 

19.  План работы исторического факультета Приймак Ю.В. 119 

20.  План работы ученого совета исторического 

факультета 

Приймак Ю.В. 147 

21.  План работы учебно-методического совета 

исторического факультета 

Приймак Ю.В. 150 

22.  План работы факультета дошкольного и 

начального образования 

Андриенко Н.К. 153 

23.  План работы ученого совета факультета до- Андриенко Н.К. 173 
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№ п/п Подразделение Ответственный  Стр. 

школьного и начального образования 

24.  План работы учебно-методического совета 

факультета дошкольного и начального обра-

зования 

Андриенко Н.К. 177 

25.  План работы факультета технологии, эконо-

мики и дизайна 

Мукучян Р.Р. 180 

26.  План работы ученого совета факультета тех-

нологии, экономики и дизайн 

Мукучян Р.Р. 207 

27.  План работы учебно-методического совета 

факультета технологии, экономики и дизайн 

Мукучян Р.Р. 211 

28.  План работы социально-психологического 

факультета 

Костенко А.А. 213 

29.  План работы ученого совета социально-

психологического факультета 

Костенко А.А. 241 

30.  План работы учебно-методического совета 

социально-психологического факультета 

Костенко А.А. 249 

31.  План работы научно-исследовательского ин-

ститута развития образования 

Копченко И.Е. 252 

32.  План работы ученого совета научно-

исследовательского института развития обра-

зования 

Копченко И.Е. 257 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

33.  План работы управления научно-

исследовательской и инновационной дея-

тельности 

Арутюнова Т.С. 261 

34.  План заседаний совета по научно-

исследовательской и инновационной дея-

тельности 

Хлудова Л.Н. 265 

35.  План работы редакционно-издательского от-

дела 

Белоусова А.О. 267 

36.  План работы центра археологических иссле-

дований 

Гурова Е.А. 268 

37.  План работы отдела по подготовке кадров 

высшей квалификации 

Петросян А.Р. 271 

38.  План работы музея университета Гурова Е.А. 275 

Международная деятельность и обеспечение комплексной безопасности универси-

тета 

39.  План работы отдела международной деятель-

ности 

Белоусова Т.В. 276 

40.  План работы отдела безопасности Климов В.В. 278 

41.  План работы службы по охране труда Попов С.А. 285 

Воспитательная деятельность 

42.  План работы отдела воспитательной работы и 

молодежной политики 

Коняхин А.С. 291 

43.  План работы студенческого совета универси-

тета 

Цыбульникова А.А. 298 
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№ п/п Подразделение Ответственный  Стр. 

Имущественный комплекс университета 

44.  План работы отдела по управлению имуще-

ственным комплексом  

Исмелова Д.М. 302 

45.  План работы управления административно-

хозяйственной части 

Помогайло М.Ю. 305 

46.  План работы контрактной службы Гречко Т.А. 306 

Финансовая деятельность университета 

47.  План работы управления финансов и бухгал-

терского учета 

Данилова А.В. 310 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 

План работы  

ученого совета ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные за подготовку  

материалов 

Август 

1. Об основных итогах 2020-2021 учебного 

года и задачах коллектива университета на 

новый учебный год 

Галустов А.Р.  

2. Разное   

Сентябрь 

1. Трансформация образовательного и воспи-

тательного процессов университета в со-

временных условиях  

Чиянова Э.В. Насикан И.В. – начальник управления академической полити-

ки и контроля; 

Коняхин А.С. – начальник отдела воспитательной работы и 

молодежной политики 

2. О наборе и обучении иностранных студен-

тов в университете  

Белоусова Т.В., 

содокладчики: деканы 

факультетов, директора 

институтов 

Белоусова Т.В. – начальник отдела международной деятель-

ности; 

Мукучян Р.Р., Андриенко Н.К., Приймак Ю.В., Костенко А.А. 

– деканы факультетов; 

Бельченко В.Е., Ковальчук Д.А. – директора институтов. 

3. Утверждение плана работы университета на 

2021-2022 учебный год 

Чиянова Э.В.  

 

Шматько Е.В. – заведующий общим отделом;  

руководители структурных подразделений 

4. Разное   

Октябрь 

1. О создании условий защищенности универ-

ситета от реальных и прогнозируемых угроз 

социального и технического характера, а 

также мерах по антикоррупционному про-

свещению 

Клюс Н.А. Климов В.В. – начальник отдела безопасности; 

Попов С.А. – руководитель службы охраны труда 

2. О задачах по совершенствованию профори-

ентационной работы и маркетинговой поли-

Склярова О.С.,  

содокладчики: деканы 

Склярова О.С. – заместитель начальника управления акаде-

мической политики и контроля по вопросам маркетинговой 



8 
 

№ 

п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные за подготовку  

материалов 

тики набора в 2021- 2022 учебном году факультетов, директора 

институтов 

политики набора, сопровождения целевого приема и целевого 

обучения;  

сотрудники управления академической политики и контроля; 

Мукучян Р.Р., Андриенко Н.К., Приймак Ю.В., Костенко А.А. 

– деканы факультетов; 

Бельченко В.Е., Ковальчук Д.А. – директора институтов. 

3. Разное   

Ноябрь 

1. Итоги приёма в аспирантуру в 2021 году и 

результаты подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

2020-2021 учебном году 

Петросян А.Р. Петросян А.Р. – заведующий отделом по подготовке кадров 

высшей квалификации; 

Сотрудники отдела по подготовке кадров высшей квалифика-

ции 

2. О развитии современной системы дополни-

тельного образования в условиях цифрови-

зации: новые форматы реализации про-

грамм дополнительного образования 

Копченко И.Е. Копченко И.Е. – директор научно-исследовательского инсти-

тута развития образования; 

Сотрудники научно-исследовательского института развития 

образования;  

заведующие кафедрами 

3. Утверждение плана мероприятий по совер-

шенствованию кадровой политики универ-

ситета 

Гуров А.Н.  Мукучян Р.Р., Андриенко Н.К., Приймак Ю.В., Костенко А.А. 

– деканы факультетов; 

Бельченко В.Е., Ковальчук Д.А. – директора институтов. 

4. Разное   

Декабрь 

1. Итоги научно-исследовательской деятель-

ности университета в 2021 году и перспек-

тивы развития на 2022 год 

Ветров Ю.П. Арутюнова Т.С. – начальник управления научно-

исследовательской и инновационной деятельности,  

сотрудники управления научно-исследовательской и иннова-

ционной деятельности;  

заведующие кафедрами 

2. Утверждение тем и научных руководителей 

научно-квалификационных работ обучаю-

щихся в аспирантуре 2021 года набора 

Петросян А.Р. Петросян А.Р. – заведующий отделом по подготовке кадров 

высшей квалификации; 

Заведующие кафедрами 

3. Разное   

Январь 
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№ 

п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные за подготовку  

материалов 

1. О модернизации программ магистратуры и 

перспективах увеличения целевой аудито-

рии 

Назаренко Н.В.; 

содокладчики: деканы 

факультетов, директора 

институтов 

Насикан И.В. – начальник управления академической полити-

ки и контроля;  

Назаренко Н.В. – заместитель начальника управления акаде-

мической политики и контроля по вопросам организации и 

контроля образовательного процесса в магистратуре и систе-

ме ДПО; 

Мукучян Р.Р., Андриенко Н.К., Приймак Ю.В., Костенко А.А. 

– деканы факультетов; 

Бельченко В.Е., Ковальчук Д.А. – директора институтов. 

2. О работе учёного совета университета за 

2021 год 

Евдокимова М.П. Лица, ответственные за выполнение решений ученого совета 

3. Разное   

Февраль 

1. Об исполнении бюджета за 2021 год и пла-

нировании финансово-хозяйственной дея-

тельности на 2022 год 

Данилова А.В. Савран К.В. – заместитель начальника управления финансово 

и бухгалтерского учета по финансовому контролю и экономи-

ке; 

Хазарова В.Н. – заместитель главного бухгалтера - начальник 

финансового отдела 

2. О реализации проекта «Учитель будущего 

поколения России» и создании инновацион-

ного образовательного пространства – тех-

нопарка универсальных педагогических 

компетенций 

Кобяцкий В.С.,  

руководитель образова-

тельного технопарка 

Помогайло М.Ю. – начальник управления АХЧ; 

Руководитель образовательного технопарка; 

Голодов Е.А. – заместитель директора научно-

исследовательского института развития образования по науч-

но-исследовательской деятельности и внедрению информаци-

онно-образовательных технологий; 

Насикан И.В. – начальник управления академической полити-

ки и контроля. 

3. Разное   

Март 

1. О реализации информационной политики 

университета 

Дорофеева О.А. Мукучян Р.Р., Андриенко Н.К., Приймак Ю.В., Костенко А.А. 

– деканы факультетов; 

Бельченко В.Е., Ковальчук Д.А. – директора институтов,  

заведующие кафедрами  
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№ 

п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные за подготовку  

материалов 

2. Об организации учебного процесса (про-

филь «Физическая культура») и перспекти-

вах развития физкультурно-спортивной дея-

тельности в университете   

Мацко А.И. ППС кафедры физической культуры и медико-биологических 

дисциплин;  

Закарян Г.З. - специалист по спортивно-массовой работе от-

дела воспитательной работы и молодежной политики 

3. Разное   

Апрель 

1. О результатах совместной работы подразде-

лений университета по расширению взаи-

модействия с базовыми школами, профиль-

ными классами психолого-педагогической 

направленности   

Насикан И.В. Копченко И.Е. – директор научно-исследовательского инсти-

тута развития образования,  

Хлопкова В.М. – заместитель директора научно-

исследовательского института развития образования по учеб-

но-методической работе; 

Мукучян Р.Р., Андриенко Н.К., Приймак Ю.В., Костенко А.А. 

– деканы факультетов; 

Бельченко В.Е., Ковальчук Д.А. – директора институтов 

2. Об итогах и перспективах участия обучаю-

щихся в конкурсах НИР и грантовой работе 

Председатель научного 

студенческого общества 

университета 

Хлудова Л.Н. – младший научный сотрудник 

3. Разное   

Май 

1. О ходе  реализации программы стратегиче-

ского развития университета 

Чиянова Э.В. Насикан И.В. – начальник управления академической полити-

ки и контроля; 

Копченко И.Е. – директор научно-исследовательского инсти-

тута развития образования; 

Арутюнова Т.С. – начальник управления научно-

исследовательской и инновационной деятельности; 

Коняхин А.С. – начальник отдела воспитательной работы и 

молодежной политики; 

Соколова Е.М. – директор библиотеки; 

Мукучян Р.Р., Андриенко Н.К., Приймак Ю.В., Костенко А.А. 

– деканы факультетов; 

Бельченко В.Е., Ковальчук Д.А. – директора институтов 

2. Об имущественном комплексе университе- Кобяцкий В.С. Бойко Е.А. – начальник отдела о управлению имущественным 
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№ 

п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные за подготовку  

материалов 

та: состояние и проблемы содержания ин-

фраструктуры 

комплексом; 

Помогайло М.Ю. – начальник управления АХЧ 

3. Разное   

Июнь 

1. О ходе проведения приемной кампании 

2022 года 

Кривопустова Н.Ю. Кривопустова Н.Ю. – ответственный секретарь приемной ко-

миссии; 

Насикан И.В. – начальник управления академической полити-

ки и контроля. 

2. О реализации программы воспитания и ка-

лендарного плана воспитательной работы 

Коняхин А.С. Коняхин А.С. – начальник отдела воспитательной работы и 

молодежной политики; 

Руководители ОПОП  

3. О ходе реализации плана мероприятий по 

совершенствованию кадровой политики 

университета 

Гуров А.Н. 

 

Копченко И.Е. – директор научно-исследовательского инсти-

тута развития образования; 

Насикан И.В. – начальник управления академической полити-

ки и контроля; 

Мукучян Р.Р., Андриенко Н.К., Приймак Ю.В., Костенко А.А. 

– деканы факультетов; 

Бельченко В.Е., Ковальчук Д.А. – директора институтов; 

заведующие кафедрами 

4. Разное   

 

Административные вопросы 

1.  Конкурс на замещение вакантных 

должностей профессорско-

преподавательского состава 

По мере 

представления 

Чиянова Э.В. 

2.  Выборы деканов факультетов, заведу-

ющих кафедрами 

По мере 

представления 

Чиянова Э.В. 

3.  Представление к присвоению учёных 

званий 

 

По мере 

представления 

Евдокимова М.П. 

4.  Представление к награждению государ- По мере Евдокимова М.П.  
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ственными и ведомственными награда-

ми работников  

представления 

5.  Назначение стипендий  По мере 

представления 

Чиянова Э.В. 

6.  Утверждение локальных нормативных 

актов 

По мере представления Чиянова Э.В. 
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План работы  

Центра информационной политики ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Анализ наполнения страниц офици-

ального сайта университета 

Сентябрь-

октябрь 2021 

А.В. Широков, 

Н.В. Глазунов, 

Н.А. Лапшин 

2.  Подготовка документации для про-

ведения аукционов по закупке обо-

рудования, необходимого для со-

здания Технопарка универсальных 

педагогических компетенций 

Сентябрь-

октябрь 2021 

О.А. Дорофеева, 

В.Н. Чернышов 

3.  Работа в качестве преподавателей 

ДООП «Юный журналист» 

Октябрь-декабрь 

2021 

О.А. Дорофеева, 

А.В. Широков, 

Н.В. Глазунов 

4.  Работы по монтажу интерактивной 

видеостудии 

Ноябрь-декабрь 

2021 

В.Н. Чернышов, 

С.Д. Гвоздиков, 

А.В. Алиев, 

С.В. Хром, 

Ю.Д. Фролов 

5.  Обучение сотрудников работе в ин-

терактивной видеостудии 

Декабрь 2021 – 

январь 2022 

Н.В. Глазунов, 

Е.В. Левандовский 

6.  Работа в качестве преподавателей 

ДООП «Специальный корреспон-

дент» 

Февраль-апрель 

2022 

О.А. Дорофеева, 

А.В. Широков, 

Н.В. Глазунов 

7.  Техническое сопровождение работы 

суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн» 

Июнь-сентябрь 

2022 

В.Н. Чернышов, 

А.В. Алиев 

8.  Техническая и информационная 

поддержка работы приёмной ко-

миссии 

Июнь-сентябрь 

2022 

О.А. Дорофеева, 

А.В. Широков, 

В.Н. Чернышов, 

С.Д. Гвоздиков, 

А.В. Алиев, 

С.В. Хром, 

Ю.Д. Фролов 

9.  Своевременное размещение инфор-

мации на официальном сайте уни-

верситета в соответствии с Прика-

зом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 

831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта об-

разовательной организации в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" и формату представления 

информации» 

В течение года О.А. Дорофеева, 

В.Н. Чернышов, 

А.В. Алиев, 

Н.А. Лапшин 

 

10.  Работа с информационными систе-

мами ФИС ЕГЭ, ГИС Контингент и 

др. 

В течение года В.Н. Чернышов, 

С.Д. Гвоздиков, 

Ю.Д. Фролов 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

11.  Проведение анализа структуры до-

кументооборота университета, вы-

явление документопотоков, заклю-

чение о функциональных требова-

ниях к системе электронного доку-

ментооборота, в том числе системе 

обеспечения конфиденциальности и 

авторизации 

В течение года В.Н. Чернышов, 

С.Д. Гвоздиков, 

Ю.Д. Фролов 

12.  Проведение анализа деятельности 

имущественного комплекса универ-

ситета, оценка необходимости 

внедрения ИС 

В течение года В.Н. Чернышов, 

С.Д. Гвоздиков, 

Ю.Д. Фролов 

13.  Повышение уровня квалификации 

сотрудников центра информацион-

ной политики в сфере информаци-

онной безопасности в части обеспе-

чения безопасности персональных 

данных при их обработке в инфор-

мационных системах персональных 

данных, способов и средств защиты 

информации от несанкционирован-

ного доступа 

В течение года В.Н. Чернышов, 

А.В. Алиев 

14.  Техническое сопровождение учеб-

ного процесса 

В течение года В.Н. Чернышов, 

С.Д. Гвоздиков, 

Ю.Д. Фролов, 

С.В. Хром 

15.  Выполнение заявок на заправку и 

ремонт оргтехники 

В течение года В.Н. Чернышов 

16.  Системно-техническое обеспечение 

ИТ-инфраструктуры университета 

и защита информации 

В течение года В.Н. Чернышов, 

С.Д. Гвоздиков, 

А.В. Алиев 

17.  Установка системного и приклад-

ного программного обеспечения 

В течение года В.Н. Чернышов, 

С.Д. Гвоздиков, 

Ю.Д. Фролов, 

С.В. Хром 

18.  Обслуживание сетей передачи дан-

ных 

В течение года В.Н. Чернышов, 

С.Д. Гвоздиков, 

Ю.Д. Фролов, 

С.В. Хром 

19.  Обслуживание оборудования теле-

фонной связи 

В течение года В.Н. Чернышов, 

С.Д. Гвоздиков, 

Ю.Д. Фролов 

20.  Обеспечение бесперебойной рабо-

ты системы видеонаблюдения 

В течение года В.Н. Чернышов, 

С.Д. Гвоздиков, 

Ю.Д. Фролов, 

С.В. Хром 

21.  Информационное взаимодействие 

со СМИ города и края 

В течение года О.А. Дорофеева, 

А.В. Широков 

22.  Информационное и техническое со- В течение года О.А. Дорофеева, 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

провождение мероприятий, прово-

димых в вузе 

А.В. Широков, 

Н.В. Глазунов, 

Е.В. Левандовский 

К.А. Костин 

23.  Освещение на сайте университета 

мероприятий, проводимых в вузе 

В течение года О.А. Дорофеева, 

А.В. Широков, 

Н.В. Глазунов, 

Е.В.Левандовский, 

К.А. Костин 

24.  Редактирование и размещение на 

официальном сайте университета 

новостей структурных подразделе-

ний вуза 

В течение года О.А. Дорофеева, 

А.В. Широков, 

Н.А. Лапшин 

25.  Освещение на сайте университета 

мероприятий, инициированных сто-

ронними организациями, в которых 

принимают участие ректор, сотруд-

ники и студенты вуза 

В течение года О.А. Дорофеева, 

А.В. Широков, 

Н.В. Глазунов, 

Е.В.Левандовский, 

К.А. Костин 

26.  Обновление контента информаци-

онного сайта «Абитуриент» 

В течение года О.А. Дорофеева, 

А.В. Широков, 

Н.В. Глазунов, 

Е.В.Левандовский, 

К.А. Костин 

27.  Модерирование официальных акка-

унтов ВК «АГПУ – это наш вы-

бор!», Instagram @agpuofficial, Те-

леграм «АГПУ|Наш выбор» 

В течение года О.А. Дорофеева, 

А.В. Широков, 

Н.В. Глазунов, 

Е.В.Левандовский, 

28.  Создание обучающего контента для 

реализации ОПОП, ДООП, ДПП, 

КПК 

В течение года А.В. Широков, 

Н.В. Глазунов, 

Е.В.Левандовский, 

К.А. Костин 

29.  Оказание технической помощи и 

поддержки при создании текстово-

го, аудио- и видеоконтента к меро-

приятиям, проводимым в вузе 

В течение года А.В. Широков, 

Н.В. Глазунов, 

Е.В.Левандовский, 

К.А. Костин 

30.  Участие сотрудников в тематиче-

ских конкурсах медиасообщества 

В течение года А.В. Широков, 

Н.В. Глазунов, 

Е.В.Левандовский, 

31.  Взаимодействие с департаментом 

международного сотрудничества и 

связям с общественностью Мини-

стерства просвещения РФ 

В течение года О.А. Дорофеева 

32.  Подготовка ответов на запросы из-

даний в сфере науки и образования 

В течение года О.А. Дорофеева, со-

трудники университе-

та по согласованию 
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План работы  

юридического отдела ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Осуществление правовой эксперти-

зы в пределах установленной ком-

петенции поступивших в юридиче-

ский отдел проектов локальных 

нормативных актов ФГБОУ ВО 

«АГПУ» (далее также – универси-

тет, АГПУ), договоров (контрактов, 

соглашений) 

Весь отчетный 

период  

Начальник и работни-

ки юридического от-

дела  

2.  Совместная деятельность с другими 

структурными подразделениями и 

должностными лицами АГПУ 

по совершенствованию локальной 

нормативной базы  университета 

Весь отчетный 

период 

Начальник и работни-

ки юридического от-

дела, заинтересован-

ные структурные под-

разделения и долж-

ностные лица АГПУ 

   

3.  Осуществление мониторинга изме-

нений в действующее законода-

тельство РФ 

Весь отчетный 

период 

Начальник и работни-

ки юридического от-

дела 

4.  Сопровождение договорной и пре-

тензионно-исковой деятельности 

АГПУ 

По мере необхо-

димости 

Начальник и работни-

ки юридического от-

дела 

5.  Представление в пределах установ-

ленной компетенции  интересов 

АГПУ в органах судебной власти, а 

также в государственных органах, 

органах местного самоуправления, 

общественных организациях, а так-

же во взаимоотношениях с юриди-

ческими, физическими и иными ли-

цами   

По мере необхо-

димости 

Начальник и работни-

ки юридического от-

дела 

(по поручению ректо-

ра (уполномоченного 

лица) АГПУ) 

6.  Консультирование обратившихся в 

юридический отдел  работников 

университета по юридическим во-

просам, касающимся деятельности 

АГПУ, участников образовательно-

го процесса – по вопросам, касаю-

щимся образовательного процесса в 

АГПУ 

По мере необхо-

димости 

Начальник и работни-

ки юридического от-

дела 

7.  Разъяснение процедуры заключения 

договора о целевом обучении заказ-

чикам, работодателям и гражданам 

при их обращении в юридический 

отдел   

По мере необхо-

димости 

Начальник и работни-

ки юридического от-

дела 

8.  Оказание правовой помощи работ-

никам приемной комиссии в разре-

шении вопросов правового характе-

В период прове-

дения приемной 

кампании 

Начальник и работни-

ки юридического от-

дела 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ра   

9.  Правовая помощь работникам дека-

натов факультетов (дирекций ин-

ститутов) при осуществлении ими 

функций по заключению договоров 

о предоставлении платных образо-

вательных услуг и дополнительных 

соглашений к ним 

Весь отчетный 

период 

Ответственные работ-

ники юридического 

отдела 

10.  Участие в проведении служебных 

расследований, рассмотрении об-

ращений граждан по вопросам, ка-

сающимся деятельности АГПУ, в 

пределах установленной компетен-

ции 

По мере необхо-

димости 

 

Начальник и работни-

ки юридического от-

дела 

(по поручению ректо-

ра (уполномоченного 

лица) АГПУ) 

11.  Участие в проверке соблюдения за-

конности при осуществлении 

структурными подразделениями и 

работниками университета установ-

ленных полномочий 

По мере необхо-

димости 

 

Начальник и работни-

ки юридического от-

дела 

(по поручению ректо-

ра (уполномоченного 

лица) АГПУ) 
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План работы  

отдела кадров ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Разработка и согласование в уста-

новленном порядке локальных нор-

мативных актов в части кадрового 

обеспечения 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела, 

сотрудники отдела 

2.  Мониторинг изменений законода-

тельства Российской Федерации в 

части кадрового обеспечения, при-

ведение в соответствие локальных 

нормативных актов 

Постоянно Начальник отдела, 

сотрудники отдела 

3.  Ведение кадрового делопроизвод-

ства (прием на работу, перевод, 

увольнение, отпуск, командировка). 

Оформление трудовых договоров, 

дополнительных соглашений, при-

казов, личных дел работников, кар-

точек учета, должностных инструк-

ций работников 

Постоянно Начальник отдела, 

сотрудники отдела 

4.  Документационное обеспечение де-

ятельности кадровой комиссии 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела, 

сотрудник отдела – 

ответственный секре-

тарь комиссии 

5.  Предоставление установленных 

форм отчетности 

В соответствии с 

установленными 

сроками 

Начальник отдела, 

сотрудники отдела 

6.  Ведение учета студентов, в том 

числе иностранных студентов 

(проверка и прием личных дел 

поступивших студентов, ведение, 

хранение, подготовка и сдача 

личных дел отчисленных студентов 

в архив) 

Постоянно 

 

По итогам рабо-

ты приемной 

комиссии, по 

итогам отчисле-

ния 

Начальник отдела, 

сотрудники отдела 

7.  Подготовка приказов о движении 

студентов 

Постоянно Начальник отдела, 

сотрудники отдела 

8.  Обеспечение оформления и выдачи 

документов о высшем образовании 

По окончании 

обучения  

Начальник отдела, 

сотрудники отдела 

9.  Внесение в установленном порядке 

сведений о выданных университе-

том документах о высшем образо-

вании в ФИС ФРДО 

В течение 60 

дней после вы-

дачи документов 

об образовании 

Начальник отдела, 

сотрудники отдела 

10.  Обеспечение деятельности архива, 

ведение архивного делопроизвод-

ства 

Постоянно Начальник отдела, 

сотрудники отдела 

11.  Ведение воинского учета и брони-

рования в университете 

Постоянно Начальник отдела, 

сотрудник отдела – 

уполномоченный для 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ведения учета 

12.  Оказание консультативной помощи 

работникам университета по вопро-

сам, отнесенным к компетенции от-

дела кадров 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела, 

сотрудники отдела 

13.  Подготовка аналитических матери-

алов, справок о кадровой работе 

университета 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела, 

сотрудники отдела 

14.  Документационное обеспечение де-

ятельности кадровой комиссии 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела, 

сотрудник отдела – 

ответственный секре-

тарь комиссии 
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План работы  

библиотеки ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

1. Комплектование фонда. Оформление под-

писки на периодические издания (печат-

ные и электронные). 

Списание устаревшей, непрофильной, де-

фектной литературы. 

В течение года Директор; заве-

дующий отделом 

комплектования, 

научной обработ-

ки фондов и орга-

низации катало-

гов; сотрудники 

отдела комплек-

тования, научной 

обработки фондов 

и организации ка-

талогов. 

2. Обслуживание всех категорий читателей. 

 

В течение года Заведующий от-

делом обслужива-

ния; сотрудники 

отдела обслужи-

вания. 

3. Справочно-информационная работа. Биб-

лиографическое обслуживание. Организа-

ция картотек. 

В течение года Заведующий 

научно-

библиографиче-

ским отделом; со-

трудники научно-

библиографиче-

ского отдела. 

4. Автоматизация библиотечных процессов. 

Обеспечение работы электронных ресур-

сов библиотеки. 

В течение года Директор; заве-

дующий отделом 

библиотечных 

информационных 

технологий; со-

трудники отдела 

библиотечных 

информационных 

технологий. 

5. Обеспечение практической подготовки 

обучающихся, чьи области профессио-

нальной деятельности содержательно свя-

заны с задачами и функциями библиотеки 

В течение года Директор; заве-

дующие отдела-

ми; методист. 

6. Методическая работа. Обеспечение повы-

шения квалификации сотрудников. 

В течение года Директор; заве-

дующие отдела-

ми; методист. 

Массовая и воспитательная работа 

I. Развитие навыков самостоятельной работы с ресурсами библиотеки 

1. Изучение справочного аппарата библиоте-

ки. 

 

В течение года Заведующий от-

делом обслужива-

ния; заведующий 

научно-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

библиографиче-

ским отделом; со-

трудники отдела 

обслуживания;  

сотрудники науч-

но-

библиографиче-

ского отдела. 

2. Недели первокурсников (библиотечные 

уроки). 

Сентябрь Директор; заве-

дующие отдела-

ми; методист. 

3. Регистрация студентов первого курса в 

электронно-библиотечных системах. 

Август Директор; заве-

дующий отделом 

библиотечных 

информационных 

технологий;  со-

трудники отдела 

библиотечных 

информационных 

технологий. 

4. Консультирование обучающихся по во-

просам работы с электронными ресурсами 

библиотеки. 

В течение года Заведующий от-

делом  

библиотечных 

информационных 

технологий; со-

трудники отдела 

библиотечных 

информационных 

технологий. 

5. Библиографическая ориентация по отрас-

левой библиографии. 

В течение года Заведующий 

научно-

библиографиче-

ским отделом; со-

трудники научно-

библиографиче-

ского отдела. 

6. Консультирование обучающихся, занима-

ющихся научной работой. 

В течение года Заведующий 

научно-

библиографиче-

ским отделом; со-

трудники научно-

библиографиче-

ского отдела. 

II. Изучение запросов и интересов пользователей 

1. Консультации, справки, рекомендатель-

ные списки в помощь самообразованию. 

В течение года Заведующий 

научно-

библиографиче-

ским отделом; со-

трудники научно-

библиографиче-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

ского отдела. 

2. Составление по мере запросов рекоменда-

тельных списков литературы. 

В течение года Заведующий 

научно-

библиографиче-

ским отделом;  

сотрудники науч-

но-

библиографиче-

ского отдела. 

III. Психолого-педагогическое направление 

 Мероприятия 

1. «В сети новости – в книге жизнь» 

(круглый стол) 

17.09.2021 Директор;  заве-

дующий отделом 

обслуживания. 

2. «Копинг-стратегии  

в стрессовых ситуациях» 

(тематическая встреча)  

ко Дню психолога 

22.11.2021 Директор; заведу-

ющий отделом об-

служивания; со-

трудники отдела 

обслуживания. 

Выставки 

1. «Век психологии: имена и судьбы» 

(ко Дню психолога) 

22.11.2021 Заведующий отде-

лом обслужива-

ния; сотрудники 

отдела обслужи-

вания. 

Рекомендательные списки литературы 

1. «Дистанционное обучение в образовании: 

организация и реализация» 

15.10.2021 Заведующий 

научно-

библиографиче-

ским отделом; со-

трудники научно-

библиографиче-

ского отдела. 

IV. Социально-гражданское направление 

 Мероприятия 

1. «Создай себя, построй своё будущее» 

Встреча с директором центра молодёжной 

политики В.Ю. Шауловым 

(совместно с МБУК «ЦБС») 

Октябрь Директор; заве-

дующий отделом  

обслуживания; 

сотрудники чи-

тального зала ЦГБ 

имени Н.К. Круп-

ской 

2. «Энциклопедия заповедных мест России» 

беседа-обзор, презентация 

(совместно с МБУК «ЦБС») 

22.10.2021 

3. «Спасибо. Нет!» 

урок-рассуждение с участием специалиста 

к Международному дню отказа от курения 

(совместно с МБУК «ЦБС») 

Ноябрь 

4. «В поисках согласия» 

(круглый стол) 

ко Дню народного единства 

03.11.2021 Директор; заве-

дующий отделом 

обслуживания; 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

сотрудники отде-

ла обслуживания. 

5. «Будем жить, друг друга уважая!» 

беседа-обзор к Международному дню то-

лерантности (терпимости) 

16.11.2021 Заведующий от-

делом обслужи-

вания; сотрудники 

отдела обслужи-

вания. 

6. «Сильные духом, Вам посвящается!» 

(тематическая программа, посвященная 

Международному дню инвалидов: 

конкурс, творческий отчёт, беседа, обзор 

литературы) 

03.12.2021 Директор; заве-

дующий отделом 

обслуживания; 

сотрудники отде-

ла обслуживания. 

7. «Студенческий отряд как образ жизни» 

тематическая встреча ко Дню студенче-

ских отрядов 

14.02.2022-

17.02.2022 

8. «Пусть всегда будет завтра» 

тематическая встреча, посвященная Все-

мирному дню здоровья 

04.04.2022-

08.04.2022 

Заведующий от-

делом обслужи-

вания; сотрудники 

отдела обслужи-

вания. 

Выставки 

1. «Кто, если не мы…» 

(о волонтёрской деятельности студентов) 

виртуальная выставка  

ко Дню волонтёра (5 декабря) 

 

03.12.2021 Заведующий 

научно-

библиографиче-

ским отделом; со-

трудники научно-

библиографиче-

ского отдела. 

2. «Семейное воспитание: правовые основы» 

(виртуальная выставка) 

12.12.2021 Заведующий отде-

лом обслужива-

ния; сотрудники 

отдела обслужи-

вания. 

3. «Я выбираю ЗОЖ!» к Всемирному дню 

здоровья 

07.04.2022 

Библиодень 

1. Библиошоу  

«Центр притяжения» 

 

Май Директор; со-

трудники библио-

теки; студенче-

ский актив уни-

верситета. 

V. Формирование научного мировоззрения 

Мероприятия 

1. «Наука – это мы» 

Тематическая встреча, викторина ко Дню 

российской науки 

01.02.2022-

08.02.2022 

Директор; заведу-

ющий отделом об-

служивания; со-

трудники отдела 

обслуживания. 

Выставки 

1. «В них вся Вселенная живёт» 

к Дню словарей и энциклопедий 

22.11.2021 Заведующий от-

делом обслужива-



24 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

2. «Первопроходцы космоса» 

к 115-летию со дня рождения С.П. Коро-

лёва, советского ученого и конструктора в 

области ракетостроения и космонавтики 

12.01.2022 ния; сотрудники 

отдела обслужи-

вания. 

3. «Писатели о космосе» 

к Дню космонавтики 

12.04.2022 

VI. Культурно-историческое направление 

Мероприятия 

1. «Город помнит» 

Тематическая встреча с режиссером-

документалистом 

Р. Яровской, посвященная дню освобож-

дения города Армавира от фашистских за-

хватчиков 

17.01.2022-

21.01.2022 

Директор; заве-

дующий отделом 

обслуживания; 

сотрудники отдела 

обслуживания. 

2. «У каждого города свой писатель» 

(экскурсия в Дом-музей С.А. Дангулова, 

посвященная 110-летию со дня рождения 

писателя) 

19.01.2022-

26.01.2022 

Заведующий от-

делом обслужива-

ния; сотрудники 

отдела обслужи-

вания. 

Выставки 

1. «Таков был славный Ломоносов, великий 

русский человек!» 

к 310-летию со дня рождения М.В. Ломо-

носова 

15.11.2021-

19.11.2021 

Заведующий от-

делом обслужива-

ния; сотрудники 

отдела обслужи-

вания. 2. «Русской речи государь» 

к 220-летию со дня рождения В.И. Даля 

22.11.2021 

3. «Маршал Победы» 

К 125-летию со дня рождения Г.К. Жукова 

01.12.2021 

4. «Последний летописец» 

К 255-летию со дня рождения Н.М. Ка-

рамзина 

13.12.2021 

5. «На острие пера» 

выставка-обзор ко Дню российской печати 

 

13.01.2022 

6. «Мы верим в вас, героев славных!» 

ко Дню защитника Отечества  

21.02.2022-

25.02.2022 

7. «Женский силуэт на фоне истории» 

виртуальная выставка 

к  Международному женскому дню 

 

01.03.2022- 

08.03.2022 

8. «Отец педагогики» 

к 430-летию со дня рождения писателя, 

мыслителя и педагога Яна Амоса Камен-

ского 

28.03.2022-

31.03.2022 

9. «Я служил России словом и делом» 

к 210-летию со дня рождения русского пи-

сателя, публициста А.И. Герцена 

04.04.2022-

08.04.2022 

10. «Века идут, а Пушкин остаётся» 

к Пушкинскому дню России 

03.06.2022-

09.06.2022 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

Рекомендательный краеведческий указатель 

1. «История культуры народов Северного 

Кавказа» 

Май 2022 Заведующий 

научно-

библиографиче-

ским отделом; со-

трудники научно-

библиографиче-

ского отдела. 

VII. Духовно-нравственное направление 

Мероприятия 

1. «Мечтают ли андроиды об электроовцах» 

дебаты 

(совместно с МБУК «ЦБС») 

Ноябрь Директор; заведу-

ющий отделом  

обслуживания; 

сотрудники чи-

тального зала ЦГБ 

имени Н.К. Круп-

ской 

2. «Это нужно живым» 

Тематическая встреча с участниками по-

исковых отрядов 

02.05.2022-

06.05.2022 

Директор; заведу-

ющий отделом об-

служивания; со-

трудники отдела 

обслуживания. 

Выставки 

1. «Не небесам чужой Отчизны – я песни 

Родине слагал…» 

к 200-летию со дня рождения Н.А. Некра-

сова 

10.11.2021 Заведующий отде-

лом обслужива-

ния; сотрудники 

отдела обслужи-

вания. 2. «Писатель, потрясающий душу» 

к 200-летию со дня рождения Ф.М. Досто-

евского 

11.11.2021 

3. «У нас остаётся Россия» 

к 85-летию со дня рождения русского пи-

сателя В.Г. Распутина 

15.03.2022 

4. «Дом, где согреваются сердца» 

встреча с приемными родителями (АНО 

«Виктория»), посвященная Международ-

ному дню семьи  

15.04.2022-

30.04.2022 

5. «Ещё не все прочитаны страницы…» 

к Всемирному дню книг и авторского пра-

ва 

23.04.2022 

6. «Не гаснет память и свеча»  

к Дню Победы 

26.04.2022-

30.04.2022 

VIII. Художественно-эстетическое направление 

Мероприятия 

1. «Я к вам пишу…» 

(встреча с одним из известных поэтиче-

ских авторов города) 

к Всемирному дню поэзии 

18.03.2022-

23.03.2022 

Директор; заведу-

ющий отделом об-

служивания; со-

трудники отдела 

обслуживания. 2. «Театр: как происходит вдохновение» 21.03.2022-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

(встреча с артистами Армавирского театра 

драмы и комедии»  

к Всемирному дню театра 

25.03.2022 

3. «Живет книга» 

Территориальный конкурс 

(к Всемирному дню книги  

и авторского права) 

Апрель 2022 

Выставки 

1. «Облик грядущего» 

К 155-летию со дня рождения Г. Уэллса 

21.09.2021 Заведующий от-

делом обслужива-

ния; сотрудники 

отдела обслужи-

вания. 

2. «Художник родной природы» 

к 230-летию со дня рождения С.Т. Аксако-

ва 

01.10.2021 

3. «Ночь в душе моей…» 

к 220-летию со дня рождения Виктора Ма-

ри Гюго, французского писателя, поэта, 

драматурга  

21.02.2022-

25.02.2022 

4. «Театр как свидетельство эпохи» 

к Всемирному дню театра 

21.03.2022-

25.03.2022 

5. «Тайны ремесла» 

(творческие биографии писателей-

юбиляров) 

к Всемирному дню писателя 

01.03.2022-

04.03.2022 

6. «Смеясь, ликуя и бунтуя» 

к 85-летию со дня рождения Б.А. Ахмаду-

линой 

10.04.2022 

7. «Певец мещерской стороны» 

к 130-летию со дня рождения русского пи-

сателя К.Г. Паустовского 

23.05.2022-

31.05.2022 

8. «Я – изысканный стих» 

к 155-летию со дня рождения К.Д. Баль-

монта 

15.06.2022 

IX. Мероприятия с обучающимися общеобразовательных организаций 

1. «В сети новости – в книге жизнь» 

круглый стол 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Директор; заве-

дующий отделом 

обслуживания; 

сотрудники отде-

ла обслуживания. 

2. «Экономическая десятка» 

Игра-конкурс 

Ноябрь 

3. «Дома хорошо, а в гостях лучше» 

Игровая программа об истории и правилах 

этикета 

24.01.2022-

31.01.2022 

4. «Наука открывает тайны» 

Интеллектуальная игра ко Дню российской 

науки 

01.02.2022-

08.02.2022 

5. «Быть здоровым – значит побеждать» 

тематическая встреча к Всемирному дню 

здоровья 

04.04.2022-

08.04.2022 

6. «Свет разумения книжного» интеллекту-

альная игра ко Дню славянской письмен-

ности 

16.05.2022-

24.05.2022 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

и культуры 

7. «Маленькие герои большой войны» 

познавательный час 

22.04.2022-

30.04.2022 

8. Цикл мастер-классов «Куклы из бабушки-

ного сундучка»: «Зайчик на пальчик», 

«Веснянка» 

Октябрь 2021 -  

март 2022 

9. Цикл мастер-классов по бумагопластике 

«Ангел», «Пальчиковый театр из бумаги» 

Декабрь 2021 - 

апрель 2022 
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План работы  

общего отдела ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

33.  Работа по оформлению (нумерации) 

и организации хранения приказов 

В течение года Е.В.Шматько 

Н.М.Ткаченко 

34.  Ознакомление сотрудников вуза с 

распорядительными документами 

В течение года Е.В.Шматько 

Н.М.Ткаченко 

35.  Прием и регистрация входящей 

корреспонденции, поступившей в 

адрес вуза 

В течение года Н.М.Ткаченко 

36.  Работа с исходящей корреспонден-

цией  

В течение года Н.М.Ткаченко 

37.  Обеспечение контроля за выполне-

нием распорядительных документов 

вышестоящих органов, руководства 

вуза и заявлений граждан 

В течение года Е.В.Шматько 

Н.М.Ткаченко 

38.  Представление в электронной фор-

ме информации о результатах рас-

смотрения обращений на закрытом 

информационном ресурсе ССТУ.РФ 

В течение года Е.В.Шматько 

 

39.  Организация использования и хра-

нения документальных материалов, 

законченных делопроизводством 

В течение года Е.В.Шматько 

Н.М.Ткаченко 

40.  Проверка и составление сводной 

номенклатуры дел вуза 

Октябрь- 

декабрь 

Е.В.Шматько 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
 

ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 

КОНТРОЛЯ 

 
План организации учебной и учебно-методической работы ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Осуществление контроля за состоя-

нием учебной документации на фа-

культетах и институтах 

1 раз в месяц Сотрудники управле-

ния 

в соответствии с за-

креплением за ИПИ-

МиФ, ИРиИФ 

и факультетами 

2.  Осуществление экспертного анализа 

издаваемых учебно-методических 

пособий 

по мере пред-

ставления посо-

бий 

Насикан И.В. 

3.  Участие в работе УМС университета по плану УМС Насикан И.В., 

Кривопустова Н.Ю.,  

Назаренко Н.В. 

4.  Оформление отчётной документа-

ции для Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министер-

ства науки и высшего образования 

РФ, Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края, федеральных, 

региональных и муниципальных 

организаций и учреждений стати-

стики и других организаций по тре-

бованию 

в соответствии 

со сроками, ука-

занными  

в инструктивных 

письмах 

Начальник управле-

ния, 

заместители началь-

ника управления 

5.  Подготовка необходимой норматив-

ной документации для организации 

и проведения приемной кампании 

в течение года Кривопустова Н.Ю. 

Склярова О.С. 

6.  Обновление и актуализации откры-

той информации в сведениях об об-

разовательной организации на офи-

циальном сайте вуза в разделе «Све-

дения об образовательной организа-

ции» 

ежемесячно Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В.  

7.  Контроль внесенных сведений в си-

стему модулей информационного 

сопровождения  образовательного 

процесса (разработка лаборатории 

ММИС г. Шахты) 

в течение года Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 

8.  Участие в системе общевузовских 

мероприятий по контролю качества 

проводимых учебных занятий, те-

кущей и промежуточной аттестации 

в течение года  Андрусенко Е.Ю., 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

9.  Разработка и актуализация локаль-

ных нормативных актов на основа-

нии вступления в силу новых подза-

конных актов 

в течение года Насикан И.В. -  общее 

руководство, 

Назаренко Н.В., Кри-

вопустова Н.Ю.  

10.  Подготовка приказов,  нормативной  

и учебно-методической документа-

ции для работы ГЭК в период ГИА 

по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения  

в соответствии  

с графиком ГИА 

 

Кривопустова Н.Ю. 

(бакалавриат),  

Назаренко Н.В. (маги-

стратура)  

11.  Подготовка документации на оплату 

председателей ГЭК 

по мере выпол-

нения учебной 

нагрузки 

Кривопустова Н.Ю., 

Сигарева Л.В. 

12.  Контроль проведения ГИА по ос-

новным профессиональным образо-

вательным программам бакалавриа-

та и магистратуры по всем формам 

обучения в институтах и на факуль-

тетах  

в соответствии  

с графиком ГИА 

Кривопустова Н.Ю.,  

Назаренко Н.В. 

13.  Оформление протоколов и проектов 

приказов по материалам заседания 

стипендиальных комиссий  

в течение года Живоглядов Э.В. 

14.  Подготовка сведений о движении 

контингента студентов по основным 

профессиональным образовательным 

программам бакалавриата, магистра-

туры и дополнительным профессио-

нальным программам профессио-

нальной переподготовки 

1 раз в месяц  

на 1 число теку-

щего месяца 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. –  ко-

ординаторы, 

Сигарева Л.В. 

15.  Контроль за выполнением учебных 

занятий по программам профессио-

нальной переподготовки 

в течение года Назаренко Н.В. 

16.  Формирование учебных планов по 

программам профессиональной пере-

подготовки 

в течение года Назаренко Н.В. 

17.  Проведение консультаций, рабочих 

совещаний с диспетчерами факульте-

тов (институтов) по формированию 

контингента 

по мере  

необходимости 

Кривопустова Н.Ю., 

Сигарева Л.В. 

18.  Контроль за  выполнением почасо-

вой учебной нагрузки ППС 

1 раз в месяц  

до 25 числа те-

кущего месяца 

Кривопустова Н.Ю., 

Должкова Т.А.,  

Сигарева Л.В. 

19.  Оформление необходимого пакета 

документов с преподавателями, ра-

ботающими по договорам ГПХ, кон-

троль выполнения учебной нагрузки 

по договорам ГПХ 

в течение года Кривопустова Н.Ю., 

Сигарева Л.В. 

20.  Контроль исполнения учебной 

нагрузки, входящей в ставки ППС, 

внесение необходимых корректиро-

сентябрь-июль Насикан И.В. , 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

вок в штатное расписание  Должкова Т.А. 

21.  Проверка посещаемости студентами 

учебных занятий. 

Составление аналитических справок 

о посещаемости 

еженедельно Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Кайгородова Л.А. 

22.  Свод/корректировка расписания за-

нятий по очной, очно-заочной и за-

очной формам обучения, распреде-

ление аудиторного фонда 

еженедельно Кайгородова Л.А. 

23.  Контроль соблюдения ППС кафедр 

графика консультаций со студента-

ми бакалавриата и магистратуры 

в течение года Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Кайгородова Л.А. 

24.  Контроль мероприятий зачетно-

экзаменационных сессий по очной и 

очно-заочной формам обучения и 

учебно- экзаменационных сессий по 

заочной форме 

каждый семестр 

в соответствии с 

календарным 

учебным графи-

ком 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Кайгородова Л.А., Ак-

сененко Е.С. 

25.  Контроль соблюдения институтами, 

факультетами и кафедрами графика 

ликвидации академических задол-

женностей студентами очной и оч-

но-заочной форм обучения 

каждый семестр Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Кайгородова Л.А. 

26.  Контроль соблюдения ИПИМиФ, 

ИРиИФ, факультетами и кафедрами 

графика ликвидации академических 

задолженностей студентами заочной 

формы обучения 

в течение года Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Кайгородова Л.А. 

27.  Контроль электронной версии рас-

писания занятий студентов очной и 

очно-заочной форм обучения, раз-

мещение расписания на сайте АГПУ 

еженедельно  

пятница-суббота 

Кривопустова Н.Ю.,  

Кайгородова Л.А. 

28.  Контроль электронной версии рас-

писания занятий студентов заочной 

формы обучения, размещение рас-

писания на сайте АГПУ 

за 2 недели до 

начала зачетно-

экзаменационной 

сессии 

Кривопустова Н.Ю.,  

Кайгородова Л.А. 

29.  Работа с электронной почтой управ-

ления АПиК 

ежедневно Аксененко Е.С. 

30.  Работа со страницей сайта управле-

ния АПиК 

еженедельно заместители началь-

ника управления, 

Сигарева Л.В., 

Аксененко Е.С. 

31.  Подготовка и размещение в модуле 

обмена данными, на Google-диске 

документов в рамках электронного 

взаимодействия управления АПиК 

со структурными подразделениями 

университета 

по мере  

необходимости 

заместители началь-

ника управления, 

Сигарева Л.В., 

Аксененко Е.С. 

32.  Участие в мероприятиях по реализа-

ции приема в университет поступа-

в период работы 

приемной кам-

Кривопустова Н.Ю., 

Склярова О.С. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ющих в рамках приема на целевое 

обучение  

пании 

33.  Подготовка пакета документов для 

участия в открытом публичном кон-

курсе по распределению вузам КЦП, 

на 2022-2023 учебный год 

в соответствии 

со сроками, ука-

занными в ин-

структивных 

письмах Мино-

брнауки России, 

центра ГЗГУ 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 

 

34.  Подготовка к утверждению на Уче-

ном совете университета новых 

ООП бакалавриата и магистратуры, 

планируемых к реализации с 1 сен-

тября 2022 г. 

октябрь, 2021 г. Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 

35.  Контроль за внесением необходимой 

информации в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 

всеми структурными подразделени-

ями 

ежемесячно Андрусенко Е.Ю., 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 

36.  Формирование экзаменационных 

билетов для проведения государ-

ственной итоговой аттестации 

В соответствии с 

календарным 

учебным графи-

ком 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 

37.  Подготовка пакета документов о 

кандидатурах председателей ГЭК на 

2022 год для утверждения учредите-

лем, заполнение необходимых све-

дений по данному вопросу в рабо-

чем кабинете Минпросвещения 

в сроки, уста-

новленные ин-

структивными 

письмами учре-

дителя 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 

38.  Анализ и контроль пакета докумен-

тов при переводе студентов из дру-

гих образовательных организаций в 

АГПУ на обучение по индивидуаль-

ным учебных планам на основании 

личных заявлений студентов и спра-

вок о периоде обучения 

в течение года Насикан И.В., Криво-

пустова Н.Ю., Долж-

кова Т.А. 

39.  Формирование предложений по по-

вышению квалификации сотрудни-

ков управления АПиК в 2022-2023 

учебном году 

в течение года Насикан И.В., Криво-

пустова Н.Ю., Наза-

ренко Н.В. 

40.  Подготовка расписания промежу-

точной аттестации студентов вы-

пускных курсов, обучающихся по 

всем формам обучения в 2021/2022 

уч.г. и проведение анализа на соот-

ветствие УП бакалавриата и маги-

стратуры и КУГ 

за 2 недели до 

начала промежу-

точной аттеста-

ции в соответ-

ствии с кален-

дарным учебным 

графиком 

Кривопустова Н.Ю.,  

Назаренко Н.В., Кай-

городова Л.А. 

 

Сентябрь 

1.  Подготовка аналитических материа- 1-30 сентября в Насикан И.В., Криво-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

лов  по результатам работы прием-

ной кампании 2021 года 

соответствии со 

сроками прием-

ной кампании и 

инструктивными 

письмами Мино-

брнауки  России, 

Минпросвеще-

ния РФ 

пустова Н.Ю. 

2.  Подготовка календарных учебных 

графиков по институтам и факульте-

там по всем формам обучения 

до 1 сентября Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Должкова Т.А. 

3.  Свод расписания учебных занятий 

студентов очной и очно-заочной 

форм обучения на I семестр 2021-

2022 учебного года 

до 1 сентября Кайгородова Л.А. 

4.  Участие в подготовке проекта при-

каза по переводу студентов очной, 

очно-заочной и заочной (1 и 2 кур-

сов) форм обучения с курса на курс 

до 1 сентября Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В.,  

Сигарева Л.В. 

5.  Подготовка штатного расписания 

кафедр университета  

и аналитической информации о 

структуре нагрузки и штатного рас-

писания ППС 2021-2022 учебного 

года 

до 1 сентября Насикан И.В., 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Должкова Т.А. 

6.  Формирование проекта приказа по 

реализации элективных и факульта-

тивных дисциплин в рамках ОПОП 

бакалавриата и магистратуры на 

2021-2022 учебный год, поступив-

ших на 1 курс в 2021 году по всем 

формам обучения 

до 6 сентября Кривопустова Н.Ю.,  

Назаренко Н.В., Сига-

рева Л.В., Аксененко 

Е.С. 

7.  Участие в подготовке необходимых 

документов и в работе комиссии по 

переводу студентов очной и очно-

заочной форм обучения на вакант-

ные бюджетные места 

до 10 сентября Насикан И.В., Криво-

пустова Н.Ю., 

Аксененко Е.С. 

8.  Формирование проектов приказов о 

переводе обучающихся с платного 

обучения на бесплатное ОФО и ЗФО 

в соответствии с 

заседанием ко-

миссии 

Аксененко Е.С. 

9.  Формирование проекта приказа по 

переводу студентов ОФО на инди-

видуальные планы без сокращения 

сроков обучения  

до 25 сентября Кривопустова Н.Ю.,  

Сигарева Л.В. 

10.  Участие в подготовке необходимых 

документов и в работе комиссии по 

переводу студентов заочной формы 

обучения на вакантные бюджетные 

места 

до 30 сентября Насикан И.В., Криво-

пустова Н.Ю., 

Аксененко Е.С. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

11.  Актуализация разработанных анно-

таций РПД и РПП в структуре 

ОПОП на соответствие требовани-

ям раздела III ФГОС ВО 3++, за-

вершение необходимых согласова-

тельных процедур и размещение в 

открытом доступе на сайте универ-

ситета в подразделе «Образование» 

раздела «Сведения об образова-

тельной организации» 

до 10 сентября Насикан И.В., Криво-

пустова Н.Ю., Наза-

ренко Н.В. 

12.  Обновление и актуализация откры-

той информации в сведениях об об-

разовательной организации на офи-

циальном сайте вуза подразделов 

«Образовательные стандарты», «Ва-

кантные места для приема (перево-

да) обучающихся», «Образование 

(«Информация о результатах пере-

вода, восстановления и отчисления»; 

«Информация о результатах приема 

по каждому направлению подготов-

ки высшего образования с различ-

ными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюдже-

та, бюджетов субъектов российской 

федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юриди-

ческих лиц»; «Информация о сроке 

действия государственной аккреди-

тации образовательной программы, 

о языках, на которых осуществляет-

ся образование (обучение)»; «Ин-

формация о численности обучаю-

щихся по реализуемым образова-

тельным программам за счет бюд-

жетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов рос-

сийской федерации, местных бюд-

жетов и по договорам об образова-

нии за счет средств физических и 

(или) юридических лиц») в разделе 

«Сведения об образовательной орга-

низации» 

до 30 сентября Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., Сига-

рева Л.В. 

13.  Проведение организационно-

методического совещания с замести-

телями деканов факультетов (дирек-

торов институтов), диспетчерами и 

специалистами по УМР заочной 

до 2 сентября Кайгородова Л.А. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

формы обучения по вопросам разра-

ботки, утверждения и размещения на 

информационных стендах и офици-

альном сайте вуза расписаний учеб-

но-экзаменационных сессий  

14.  Подготовка отчета об итогах прове-

дения летней зачетно-

экзаменационной сессии  

до 20 сентября Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Сигарева Л.В. 

15.  Обновление страницы управления 

на официальном сайте университета 

до 30 сентября Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Аксененко Е.С. 

16.  Контроль учебной документации, 

необходимой для проведения уста-

новочных сессий студентов ЗФО, 

поступивших в университет в 2021 

году, оформление в установленном 

порядке справок-вызовов на сессию 

до 30 сентября Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Аксененко Е.С., Кай-

городова Л.А. 

17.  Формирование учебной нагрузки по 

дополнительным профессиональным 

программам профессиональной пе-

реподготовки на 2021-2022 учебный 

год  

до 20 сентября Назаренко Н.В. 

18.  Размещение на официальном сайте 

университета актуализированных 

учебных планов по ОПОП бака-

лавриата и магистратуры  

до 10 сентября Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Должкова Т.А.,  

Алиев А.В. 

19.  Контроль формирования аннотаций 

РПД, РПП и ГИА в структуре 

ОПОП на соответствие требовани-

ям раздела III ФГОС ВО 3++ и раз-

мещения на официальном сайте 

в течение месяца  Насикан И.В.,  Криво-

пустова Н.Ю., Наза-

ренко Н.В., 

Андрусенко Е.Ю. 

20.  Контроль всех индивидуальных 

планов ППС кафедр на 2021/2022 

учебный год 

в течение месяца  Кривопустова Н.Ю., 

Должкова Т.А. 

21.  Подготовка детализированных (в 

разрезе форм обучения, образова-

тельных программам, курсов обу-

чения) форм сведений о континген-

те обучающихся по программам ба-

калавриата и магистратуры (уста-

новленных АГПУ), соотнесенных с 

ИС «Деканат» 

до 20 сентября Кривопустова Н.Ю., 

Сигарева Л.В. 

22.  Проверка зачетно-экзаменационных 

ведомостей выпускников 2020 – 

2021 учебного года 

до 30 сентября Кайгородова Л.А., Ак-

сененко Е.С. 

Октябрь 

1.  Участие в подготовке пакета доку-

ментов о полном выполнении учеб-

ного плана за 2020-2021 учебный 

до 01 октября Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В.,  Кай-

городова Л.А. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

год студентами очной формы обуче-

ния, переведенными с курса на курс 

условно и ликвидировавшими ака-

демические задолженности в уста-

новленные сроки 

2.  Оформление формы ВПО-1 для 

представления в Минобрнауки Рос-

сии, федеральные, региональные и 

муниципальные организации и 

учреждения статистического учета  

до 5 октября Насикан И.В., 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Сигарева Л.В. 

3.  Выборочная проверка ведомостей 

летней зачетно-экзаменационной 

сессии по ОФО и ОЗФО 

до 30 октября Кайгородова Л.А. 

4.  Подготовка необходимой статисти-

ческой информации по результатам  

работы приемной кампании  2021 

года 

в соответствии с 

инструктивными 

письмами учре-

дителя, МОН КК 

Кривопустова Н.Ю., 

Сигарева Л.В., 

Индюкова А.С. 

 

5.  Проведение анализа локальных нор-

мативных актов по основным вопро-

сам организации и осуществления 

образовательной деятельности про-

ведение их актуализации в случае 

необходимости, разработка недо-

стающих локальных нормативных 

актов 

до 15 октября Насикан И.В., Криво-

пустова Н.Ю., Наза-

ренко Н.В. 

6.  Оформление и передача дел управ-

ления в архив 

до 30 октября Кривопустова Н.Ю., 

Сигарева Л.В., 

Кайгородова Л.А. 

7.  Подготовка проекта приказа об 

утверждении тем исследований и 

назначении руководителей студен-

там 1-х курсов магистратуры ОФО  

до 25 октября Назаренко Н.В. 

8.  Подготовка пакета обновлённых 

программ  проведения вступитель-

ных испытаний при приеме в 2022 г. 

на ОПОП бакалавриата и магистра-

туры для размещения на официаль-

ном сайте вуза (для информирования 

абитуриентов)  

до 30 октября Кривопустова Н.Ю., 

Склярова О.С., 

Сигарева Л.В.,  

Индюкова А.С. 

9.  Координация деятельности институ-

тов, факультетов, кафедр универси-

тета, руководителей ОПОП по раз-

работке ОПОП подготовки бакалав-

ров и магистров на 2022-2023 уч.г., 

впервые объявляемых к набору в 

2022 году 

до 30 октября Насикан И.В., Криво-

пустова Н.Ю., Наза-

ренко Н.В., Должкова 

Т.А. 

10.  Обновление и актуализация откры-

той информации в сведениях об об-

разовательной организации на офи-

циальном сайте вуза подраздела 

до 30 октября Насикан И.В., Криво-

пустова Н.Ю., Наза-

ренко Н.В., Должкова 

Т.А., Сигарева Л.В. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

«Образование» в разделе «Сведения 

об образовательной организации» 

Ноябрь 

1.  Подготовка проектов приказов об 

утверждении тем выпускных квали-

фикационных работ и назначении 

руководителей студентам 2-х курсов 

магистратуры ОФО 

до 1 ноября Назаренко Н.В. 

2.  Подготовка проектов приказов об 

утверждении тем выпускных квали-

фикационных работ и назначении 

руководителей студентам выпуск-

ных курсов бакалавриата ОФО 

до 1 ноября Кривопустова Н.Ю. 

3.  Подготовка сводного расписания 

ГИА студентов бакалавриата и ма-

гистратуры ЗФО 

до 30 ноября Назаренко Н.В., 

Кайгородова Л.А., 

Сигарева Л.В. 

4.  Формирование проекта приказа о 

сроках проведения ГИА в 2022 году 

(на 2021-2022 учебный год) 

до 20 ноября Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Сигарева Л.В. 

5.  Контроль программ для проведения 

ГИА по ОПОП бакалавриата и маги-

стратуры студентов на 2019-2020 

учебный год  

до 30 ноября Назаренко Н.В., Кри-

вопустова Н.Ю. 

6.  Организация работы с институтами 

и факультетами по подготовке паке-

та документов для осуществления в 

2021-2022 учебном году перевода 

студентов ЗФО (имеющим СПО и 

ВО) на обучение по индивидуаль-

ным планам по ускоренным про-

граммам бакалавриата на основании 

личных заявлений студентов 

до 30 ноября Кривопустова Н.Ю., 

Должкова Т.А. 

Декабрь 

1.  Формирование проектов приказов о 

составе ГЭК по программам бака-

лавриата  и магистратуры 

до 10 декабря Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 

2.  Контроль расписаний зимней зачет-

но-экзаменационных сессий по ОФО 

в ИПИМиФ, ИРиИФ и на факульте-

тах 

до 27 декабря Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Кайгородова Л.А. 

3.  Проверка расписаний занятий по за-

очной форме обучения 

в течение месяца Кривопустова Н.Ю.,  

Кайгородова Л.А., Ак-

сененко Е.С. 

4.  Организация и проведение инструк-

тивных совещаний с деканами фа-

культетов, директорами институтов, 

заведующими  кафедрами и с руко-

водителями ООП по вопросам еже-

годного обновления основных обра-

в течение месяца 

по отдельному 

графику 

Насикан И.В. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

зовательных программ 

5.  Распределение аудиторного фонда 

для проведения зимней экзаменаци-

онной сессии студентов ОФО  

20-30 декабря Кайгородова Л.А 

6.  Комплексная проверка деятельности 

ИПИМиФ, ИРиИФ, факультетов и 

кафедр университета  по вопросам 

организации и проведения ГИА сту-

дентов, обучающихся по програм-

мам бакалавриата и магистратуры по 

заочной форме обучения 

в течение месяца 

по отдельному 

графику 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Кайгородова Л.А., 

Аксененко Е.С. 

7.  Подготовка проектов приказов о до-

пуске студентов магистратуры к 

ГИА 

в течение месяца  

в соответствии с 

календарным 

учебным графи-

ком 

Назаренко Н.В. 

Январь 

1.  Контроль зимней экзаменационной 

сессии с подготовкой аналитических 

справок 

в течение месяца Кайгородова Л.А. 

2.  Корректировка распределения ауди-

торного фонда для проведения зим-

ней экзаменационной сессии студен-

тов ОФО и ЗФО 

в течение месяца Кайгородова Л.А 

3.  Подготовка проекта приказа об 

утверждении тем исследований и 

назначении руководителей студен-

там 1-х курсов магистратуры ЗФО 

до 31 января Назаренко Н.В. 

4.  Контроль организации и проведения 

учебного процесса по заочной форме 

обучения  

ежедневно  

в соответствии  

с расписанием 

учебно-

экзаменационной 

сессии 

Назаренко Н.В., Кри-

вопустова Н.Ю., Кай-

городова Л.А. 

5.  Формирование проекта приказа о 

наличии вакантных бюджетных мест  

до 31 января Кривопустова Н.Ю. 

 

6.  Подготовка статистической  и ана-

литической информации по числен-

ности обучающихся по программам 

высшего образования ОФО и ЗФО, 

обучавшихся на условиях бюджет-

ных ассигнований федерального 

бюджета, необходимой для выпол-

нения итогового отчета по выполне-

нию государственного задания за 

2021 год и плановый периоды 2022 и 

2023 годы 

в соответствии 

со сроками, ука-

занными  

в инструктивных 

письмах учреди-

теля 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Сигарева Л.В. 

7.  Актуализация номенклатуры дел 

управления. Согласование сроков 

в течение месяца  Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

хранения документов с заведующим 

архивом 

совместно с заведую-

щим архивом 

Февраль 

1.  Подготовка проектов приказов о до-

пуске студентов бакалавриата к ГИА 

в течение месяца  

в соответствии с 

календарным 

учебным графи-

ком 

Кривопустова Н.Ю. 

2.  Распределение аудиторного фонда 

университета для занятий на пуско-

вых неделях 

до 01 февраля Кайгородова Л.А 

3.  Свод расписания учебных занятий 

студентов очной формы обучения на 

II семестр 2021-2022 учебного года 

до 08 февраля Кайгородова Л.А. 

4.  Проверка ведомостей зимней экза-

менационной сессии по ОФО и ЗФО 

в течение месяца 

по отдельному 

графику 

Назаренко Н.В., Кри-

вопустова Н.Ю., Ак-

сененко Е.С., 

Кайгородова Л.А. 

5.  Анализ и подготовка отчета о ре-

зультатах зимней зачетно-

экзаменационной сессии с подготов-

кой аналитических справок 

в течение месяца Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., Сига-

рева Л.В. 

6.  Контроль выполнения ППС кафедр 

почасовой нагрузки за I семестр 

2021-2022 учебного года 

до 20 февраля Кривопустова Н.Ю.,  

Сигарева Л.В. 

7.  Формирование проекта приказа о 

переводе обучающихся с платного 

обучения на бесплатное ОФО  

в соответствии с 

заседанием ко-

миссии 

Аксененко Е.С. 

Март 

1.  Координация деятельности ИПИ-

МиФ, ИРиИФ, факультетов, кафедр 

университета, руководителей ООП 

по актуализации и обновлению (в 

соответствии с результатами прове-

денного внутреннего консалтинга) 

учебных планов подготовки бака-

лавров и магистров на 2022-2023 

уч.г. 

до 15 марта Насикан И.В., 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Должкова Т.А. 

2.  Оформление и передача дел управ-

ления в архив 

в течение месяца Кривопустова Н.Ю., 

Кайгородова Л.А., Си-

гарева Л.В.,  

Аксененко Е.С. 

3.  Формирование проекта приказа по 

переводу студентов ОФО на инди-

видуальные планы без сокращения 

сроков обучения  

до 15 марта Кривопустова Н.Ю.,  

Сигарева Л.В. 

4.  Сбор отчетов председателей ГЭК по 

итогам проведения ГИА по про-

граммам бакалавриата (ускоренные 

в течение месяца Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., Кай-

городова Л.А. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

программы) и магистратуры 

5.  Формирование проекта приказа о 

переводе обучающихся с платного 

обучения на бесплатное ЗФО 

в соответствии с 

заседанием ко-

миссии 

Аксененко Е.С. 

Апрель 

1.  Формирование проекта приказа по 

переводу студентов ОФО на инди-

видуальные планы без сокращения 

сроков обучения  

до 10 апреля Кривопустова Н.Ю.,  

Сигарева Л.В. 

2.  Подготовка сводного контингента 

обучающихся и уточнения количе-

ства учебных групп для включения 

сведений в предварительную 

нагрузку на предстоящий учебный 

год 

до 15 апреля Кривопустова Н.Ю.,  

Сигарева Л.В. 

3.  Контроль наличия оценочных мате-

риалов по дисциплинам (модулям) 

и практикам в соответствии с раз-

работанным учебным планом, поз-

воляющих определить соответствие 

результатов обучения требованиям 

ФГОС ВО 

до 01 апреля  

 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., руко-

водители практик 

4.  Участие в оформление формы ВПО-

2  

 

в соответствии 

со сроками, ука-

занными  

в инструктивных 

письмах учреди-

теля 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., Сига-

рева Л.В. 

5.  Формирование отчета по самообсле-

дованию образовательной организа-

ции 

до 20 апреля Насикан И.В., 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

6.  Формирование пакета отчётной до-

кументации  

по итогам проведения ГИА студен-

тов заочной формы обучения 

до 30 апреля Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Сигарева Л.В.  

7.  Проверка зачетных и экзаменаци-

онных ведомостей (зачетно-

экзаменационных) на бумажных 

носителях, зачетных книжек обу-

чающихся на соответствие УП, 

КУГ, расписанию промежуточной 

аттестации, а также соответствия 

сведениям, внесенным в ИС «Элек-

тронные ведомости» (за нечетный 

семестр 2021/22 учебного года) 

в течение месяца 

по отдельному 

графику 

 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Кайгородова Л.А., Си-

гарева Л.В.,  

Аксененко Е.С. 

Май 

1.  Консультационная работа с дирек-

торами ИПИМиФ и  ИРиИФ, дека-

нами факультетов, заведующими 

до 10 мая Насикан И.В., Криво-

пустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

кафедрами по формированию пред-

варительной нагрузки на предстоя-

щий учебный год, подготовка и 

представление начальнику управле-

ния необходимого пакета докумен-

тов (служебных записок о количе-

ственном составе ГЭК, о распреде-

лении между кафедрами курсовых 

работ и ВКР, о распределении сту-

дентов для изучения альтернатив-

ных модулей согласно учебных пла-

нов бакалавриата, о переводе препо-

давателей на вышестоящие должно-

сти в соответствии с квалификаци-

онными требованиями и др.)  

Должкова Т.А. 

2.  Участие в подготовке отчета мони-

торинга «Форма №1» 

в течение месяца  Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

3.  Подготовка аналитической справки 

по содержанию предварительной 

учебной нагрузки на 2022-2023 

учебный год и разработка проекта 

штатного расписания ППС универ-

ситета 

до 31 мая Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Должкова Т.А. 

4.  Подготовка предложений для ректо-

рата по оптимизации составов учеб-

ных групп в связи с движением сту-

дентов в течение 2021-2022 учебно-

го года 

до 10 мая Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В.,  

Сигарева Л.В. 

5.  Подготовка проекта приказа об 

установлении норм времени для 

расчёта учебной нагрузки в 2022-

20223 учебном году 

до 20 мая Насикан И.В. 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 

6.  Распределение аудиторного фонда 

для проведения летней зачетно-

экзаменационной  сессии студентов 

ОФО и ОЗФО 

15-31 мая  Кайгородова Л.А. 

7.  Подготовка проектов приказов о до-

пуске студентов бакалавриата и ма-

гистратуры в ГИА 

в течение месяца  

в соответствии с 

календарным 

учебным графи-

ком 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 

Июнь 

1.  Подготовка проектов приказов о до-

пуске студентов бакалавриата и ма-

гистратуры в ГИА 

в течение месяца  

в соответствии с 

календарным 

учебным графи-

ком 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 

2.  Подготовка проекта приказа об 

утверждении тем выпускных квали-

фикационных работ и назначении 

в течение месяца Назаренко Н.В., Кри-

вопустова Н.Ю. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

руководителей студентам выпуск-

ных курсов магистратуры ЗФО и ба-

калавриата (ускоренное обучение) 

ЗФО 

3.  Формирование проекта приказа по 

реализации элективных и факульта-

тивных дисциплин в рамках ОПОП 

бакалавриата и магистратуры на 

2022-2023 учебный год по всем 

формам обучения 

до 30 июня Кривопустова Н.Ю.,  

Назаренко Н.В., Сига-

рева Л.В., Аксененко 

Е.С. 

4.  Согласование/корректировка пред-

варительной версии учебной нагруз-

ки на 2022-2023 учебный год с заве-

дующими кафедрами 

1-15 июня  

по отдельному  

графику 

Насикан И.В.,  

Должкова Т.А. 

5.  Согласование предварительной вер-

сии учебной нагрузки на 2022-2023 

учебный год с планово-

экономическим отделом. Формиро-

вание предварительного варианта 

штатного расписания ППС кафедр 

на 2022-2023 учебный год для об-

суждения на заседании ректората 

15-23 июня Насикан И.В.,  

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В.,  

Должкова Т.А. 

6.  Проведение мониторинга размещен-

ного на официальном сайте универ-

ситета описания ОПОП, аннотаций 

РПД, РПП, ГИА (в соответствии с 

ФГОС 3++) в подразделе «Образо-

вание» раздела «Сведения об обра-

зовательной организации» реализу-

емых ООП (начало реализации с 1 

сентября 2022 года) бакалавриата и 

магистратуры с подготовкой анали-

тических справок, доведение резуль-

татов мониторинга до сведения ру-

ководителей структурных подразде-

лений 

в течение месяца Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 

 

7.  Проведение анализа разработанных 

РПД и РПП (по новым ООП, реали-

зация которых осуществится с 

1.09.2022 года) в соответствии с 

ЛНА и размещенных в ЭИОС уни-

верситета  

в течение месяца Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 

8.  Контроль обновленных разработан-

ных программ ГИА (для обучаю-

щихся, выпуск которых состоится в 

2023 году) и анализ размещенных 

программ ГИА в ЭИОС университе-

та, доведение результатов анализа  

до сведения руководителей струк-

турных подразделений 

до 20 июня Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В.,  

Андрусенко Е.Ю. 



43 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

9.  Подготовка аналитической справки 

о выполнении ППС кафедр учебной 

почасовой нагрузки и нагрузки, вы-

полняемой преподавателями в рам-

ках договоров ГПХ в 2021-2022 

учебном году 

до 25 июня Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. , Сига-

рева Л.В., 

Должкова Т.А. 

10.  Подготовка отчета о работе управ-

ления АПиК по вопросам стратеги-

ческого планирования и контроля в 

области академической политики, 

учебно-методической работы, в ма-

гистратуре и системе ДПО в 2021-

2022 учебном году 

до 30 июня Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В. 

11.  Размещение электронной версии 

утвержденных учебных планов по 

основным профессиональным обра-

зовательным программам бака-

лавриата и магистратуры на 2022-

2023 учебный год в информацион-

ной системе и доведение до сведе-

ний институтов и факультетов 

до 30 июня Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Должкова Т.А., 

Алиев А.В. 

Июль – август 

1.  Анализ результатов выполнения 

ППС кафедр индивидуальных пла-

нов за 2021-2022 учебный год  

до 20 июля Кривопустова Н.Ю., 

Должкова Т.А. (сов-

местно с начальника-

ми УНИД и ОВРиМП) 

2.  Подготовка актов о списании рас-

писаний учебных занятий и проме-

жуточной аттестации  

в течение месяца 

 

Кривопустова Н.Ю., 

Кайгородова Л.А. 

3.  Сбор отчетов председателей ГЭК по 

итогам проведения ГИА по про-

граммам бакалавриата и магистра-

туры 

до 25 июля Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., Кай-

городова Л.А. 

4.  Анализ результатов летней экзаме-

национной сессии студентов ОФО  

до 30 июля Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Сигарева Л.В. 

5.  Подготовка статистической  и ана-

литической информации по выпуску 

студентов бакалавриата и магистра-

туры ОФО и ЗФО, обучавшихся на 

условиях бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, необходи-

мой для выполнения промежуточно-

го отчета по выполнению государ-

ственного задания за 2022 год и пла-

новый периоды 2023 и 2024 годы 

в соответствии 

со сроками, ука-

занными  

в инструктивных 

письмах учреди-

теля 

Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Сигарева Л.В., 

Аксененко Е.С. 

6.  Выдача заведующим кафедрами 

нагрузки ППС на 2022-2023 учеб-

ный год с учетом нового набора 

по отдельному 

графику 

Должкова Т.А. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

7.  Подготовка расписаний учебных 

занятий за 2022/2023 учебный год, 

проведение анализа на соответствие 

УП бакалавриата и магистратуры и 

КУГ 

до 31 августа Кривопустова Н.Ю., 

Кайгородова Л.А. 

 

8.  Размещение на официальном сайте 

университета учебных планов по 

ООП бакалавриата и магистратуры 

(год набора 2022)  

до 1 сентября Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., 

Должкова Т.А., Сига-

рева Л.В. 

9.  Формирование проекта приказа о 

наличии вакантных бюджетных мест  

до 25 августа Кривопустова Н.Ю. 

 

10.  Формирование проекта приказа о 

составе комиссии по переводу с 

платного на бесплатное 

до 25 августа Кривопустова Н.Ю. 

 

11.  Формирование проекта приказа о 

сроках проведения ГИА в 2023 году 

(на 2022-2023 учебный год) 

до 31 августа Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., Сига-

рева Л.В. 

12.  Формирование проектов приказов о 

сроке начала учебного года по заоч-

ной форме обучения; о количестве 

учебных групп; о потоках учебных 

занятиях; о проведении учебных за-

нятиях по иностранному языку 

(немецкий) 

до 31 августа Кривопустова Н.Ю., 

Назаренко Н.В., Кай-

городова Л.А., Долж-

кова Т.А. 

 

 

 

План работы по контролю качества подготовки специалистов и информационному 

сопровождению образовательного процесса ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Реализация системы менеджмента 

качества, соответствующей требо-

ваниям ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 

9001-2008) на базе разработанных 

внутривузовских моделей оценки 

качества подготовки бакалавров и 

магистров, обучающихся в соответ-

ствии с ФГОС ВО с применением 

инновационных методик проведе-

ния процедур контроля и оценки 

качества образования 

В течение года Андрусенко Е.Ю. 

 

2.  Обеспечение мониторинга качества: 

 учебного процесса; 

 содержания образовательных 

программ; 

 учебно-методического обеспече-

ния учебного процесса по учеб-

В течение года Андрусенко Е.Ю. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ным дисциплинам 

3.  Издание информационно-

аналитических отчетов о состоянии 

качества подготовки специалистов в 

университете, институтах и на фа-

культетах по итогам работы в учеб-

ном году. 

В течение года Андрусенко Е.Ю. 

4.  Обновление страницы сайта вуза 

«Управления академической поли-

тики и контроля» 

В течение года Андрусенко Е.Ю. 

 

5.  Анализ предложений по дальней-

шему совершенствованию системы 

обеспечения качества образования в 

АГПУ 

В течение года Андрусенко Е.Ю. 

6.  Развитие и совершенствование си-

стемы управления качеством обра-

зования в университете.  

В течение года Андрусенко Е.Ю. 

7.  Обеспечение проведения регуляр-

ных внутренних и внешних аудитов 

качества образовательных программ 

и учебных дисциплин. 

В течение года Андрусенко Е.Ю. 

8.  Анализ процедуры системы ме-

неджмента качества, возможностей 

её коррекции с учетом правил орга-

низации документооборота в уни-

верситете и внедрению этих проце-

дур в деятельность.  

В течение года Андрусенко Е.Ю. 

9.  Координация работы студенческого 

комитета по качеству образования 

В течение года Андрусенко Е.Ю. 

10.  Участие в обновлении автоматизи-

рованных модулей системы управ-

ления вузом: 

Программное обеспечение «Дека-

нат» 

Программное обеспечение «Элек-

тронные Ведомости» 

Программное обеспечение «Интер-

нет-расширение информацион-

ной системы» 

Программное обеспечение «Диплом 

Мастер» 

В течение года  Андрусенко Е.Ю. 

11.  Проверка учебно-методической до-

кументации кафедр в соответствии 

с требованиями стандартов и внут-

ривузовских положений. 

В течение года Андрусенко Е.Ю. 

12.  Работа с автоматизированной си-

стемой тестирования INDIGO 

В течение года  Андрусенко Е.Ю. 

13.  Участие в Международных откры-

тых Интернет-олимпиадах; органи-

сентябрь 2021г., 

-май 2022 г. 

Андрусенко Е.Ю. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

зация и проведение первого и вто-

рого этапов Олимпиады 

14.  Проведение диагностического ин-

тернет-тестирование студентов пер-

вого курса (Оценка уровня базовой 

и психологической подготовки пер-

вокурсников к обучению в вузе). 

04.10.2021 г., по 

10.12.2021г. 

Андрусенко Е.Ю. 

15.  Разработка плана работы студенче-

ского комитета по качеству образо-

вания на 2021-2022 

До 20.10.2021 Андрусенко Е.Ю., 

Студенческий коми-

тет по качеству обра-

зования.  

16.  Анализ текущего контроля успева-

емости, обучающихся в электрон-

ной информационно-

образовательной среде вуза 

Ноябрь 2021 г., 

март-апрель 

2022 г. 

Андрусенко Е.Ю. 

17.  Организация и проведение анкети-

рования «Оценка качества органи-

зации образовательного процесса в 

вузе», «Использование электронно-

библиотечных систем в учебном 

процессе вуза» 

февраль 2022 Андрусенко Е.Ю., 

Студенческий коми-

тет по качеству обра-

зования. 

18.  Создание плана тестирования на 

2022 г. (проект «Федеральный Ин-

тернет-экзамен в сфере профессио-

нального образования»). 

до 01 марта 2022 

г.  

Андрусенко Е.Ю. 

19.  Участие в проекте «Федеральный 

Интернет-экзамен в сфере профес-

сионального образования». 

март-июнь 2022 

г. 

Андрусенко Е.Ю. 

 

 

План работы по вопросам маркетинговой политики набора, сопровождения целевого 

приема и целевого обучения ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

Развитие сотрудничества с учреждениями образования и усиление эффективности 

профориентационной работы 

1.  Осуществить комплекс мер марке-

тинговой политики (в том числе си-

стемы инновационных профориен-

тационных и рекламных мероприя-

тий) с целью выполнения контроль-

ных цифр приема и увеличения ко-

личества студентов, обучающихся 

на местах по договорам с оплатой 

стоимости обучения (по отдельному 

плану) 

в течение года Управление академи-

ческой политики и 

контроля, директоры, 

деканы, зав. кафедра-

ми 

2.  Усилить взаимосвязь между уни- в течение года Управление академи-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

верситетом и образовательными ор-

ганизациями (заказчиками) Красно-

дарского края  по вопросам целевой 

подготовки специалистов с учетом  
принятия Федерального закона  от 3 

августа 2018 г.  № 337-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Фе-

дерации в части совершенствования 

целевого обучения, постановления 

Правительства РФ от 21.03.2019 № 

302 «О целевом обучении по обра-

зовательным программам среднего 

профессионального и высшего об-

разования» 

ческой политики и 

контроля, директоры  

институтов, деканы, 

зав. кафедрами 

3.  Подготовить и разместить необхо-

димую нормативную документацию 

на официальном сайте и информа-

ционных стендах для организации и 

проведения ПК 2022 г. с  учетом 

изменений в Порядке приема на 

обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – 

программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и програм-

мам магистратуры на 2022/2023 

учебный год в связи с принятием 

новых законодательных актов 

1 ноября, в тече-

ние года 

Насикан И.В., 

Кривопустова Н.Ю., 

Склярова О.С., 

Хабибулина Е.Б. 

Индюкова А.С., Роза-

нова Я.А. 

4.  Организовать и провести «День от-

крытых дверей» 

с демонстрацией выставки «АГПУ – 

вуз, устремленный в будущее» (он-

лайн/офлайн) 

ноябрь 2021, 

апрель 2022 

Управление академи-

ческой политики и 

контроля, директоры  

институтов, деканы, 

зав. кафедрами 

5.  Оптимизировать и реализовать 

формы сотрудничества и проведе-

ние совместных мероприятий ин-

ститутов, факультетов с образова-

тельными организациями дошколь-

ного, среднего общего и професси-

онального образования в рамках 

заключенных договоров о сотруд-

ничестве 

в течение года Управление академи-

ческой политики и 

контроля, директоры 

институтов, деканы, 

зав. кафедрами 

6.  Организовать и провести регио-

нальные учебно-тренировочные 

сборы учащихся школ – победите-

лей и призеров олимпиад по подго-

товке к участию в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников 

в течение года Управление академи-

ческой политики и 

контроля, 

зав.кафедрами 

7.  Рассмотреть совместно с факульте- в течение года Управление академи-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

тами и институтами вопрос о разра-

ботке и внедрении в практику в 

2021/2022 учебном году новой мо-

дели взаимодействия с организаци-

ями СПО в целях увеличения кон-

тингента поступающих на програм-

мы бакалавриата, в том числе с 

применением дистанционного фор-

мата взаимодействия. 

ческой политики и 

контроля, директоры 

институтов, деканы, 

зав. кафедрами 

8.  Масштабировать проект «АГПУ в 

онлайн» для поступающих 

в течение года Управление академи-

ческой политики и 

контроля, директоры 

институтов, деканы, 

зав. кафедрами 

Внутривузовская организационная работа 

1.  Составление и утверждение планов 

профориентационной деятельности 

факультетов /институтов 

сентябрь 2021 Склярова О.С. 

Индюкова А.С., 

Розанова Я.А. 

ответственные по 

профориентации на 

факультетах/в инсти-

тутах 

2.  Анализ планов профориентацион-

ной работы институтов, факульте-

тов 

сентябрь 2021 Индюкова А.С. 

Розанова Я.А. 

3.  Проведение совещаний с ответ-

ственными по профориентационной 

работе 

в течение года Склярова О.С., 

Индюкова А.С. 

Розанова Я.А. 

4.  Распределение районов и составле-

ние графика офлайн/онлайн взаи-

модействия преподавателей и сту-

дентов АГПУ с образовательными 

организациями Краснодарского 

края в рамках реализации проекта 

«Целевое обучение» 

сентябрь-

октябрь 2021 

Склярова О.С. 

Индюкова А.С., 

Розанова Я.А. 

ответственные по 

профориентации на 

факультетах/в инсти-

тутах 

5.  Проведение организационных со-

браний в режиме онлайн/офлайн с 

представителями вуза, входящих в 

состав мобильных групп, с целью 

разъяснения порядка приема на це-

левое обучение с учетом  принятия 

Федерального закона № 337-ФЗ от 3 

августа 2018 г. «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

совершенствования целевого обу-

чения», а также изменениями в 

Правила приема на обучение по об-

разовательным программам высше-

го образования – программам бака-

октябрь-ноябрь 

2021 

Кривопустова Н.Ю., 

Склярова О.С., 

Индюкова А.С. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

лавриата, программам магистрату-

ры на 2022/2023 учебный год 

6.  Создание интерактивного профори-

ентационного портала (калькулятор 

ЕГЭ, Атлас профессий и т.п.) 

В течение года Склярова О.С., 

Индюкова А.С. 

Розанова Я.А. 

Индивидуальная и массовая профориентационная работа 

1.  Проведение разъяснительных бесед 

среди выпускников школ, технику-

мов, училищ, их родителей о новых 

правилах приема (консультирова-

ние поступающих в индивидуаль-

ной форме, по телефону, выезды по 

образовательным учреждениям и на 

ярмарки вакансий учебных и рабо-

чих мест по районам края) 

в течение года Склярова О.С., 

Индюкова А.С., Роза-

нова Я.А., Хабибулина 

Е.Б. 

2.  Прохождените on-line тестирования 

и получение консультации опытно-

го психолога: 

- по программе «Профориентатор» 

(ориентирована на работу с учащи-

мися 8-11 классов и обучающимися 

по программам СПО, желающими 

выявить свои профессиональные 

склонности, специализацию обуче-

ния в вузе, определить подходящий 

профиль обучения в старшей шко-

ле.); 

- по программе «Профконсультант» 

(ориентирована на работу со взрос-

лыми людьми, рассматривающими 

вопрос о выборе профессии, смене 

направления деятельности, профес-

сиональной переподготовке или по-

лучении второго высшего образова-

ния). 

в течение года 

(по мере поступ-

ления заявок) 

Склярова О.С., Индю-

кова А.С., 

Скиба Н.В. 

 

3.  Родительские лектории. Агитаци-

онно-профориентационная работа 

на родительских собраниях в шко-

лах края.  

сентябрь-май Склярова О.С. 

Индюкова А.С., 

Розанова Я.А. 

ответственные по 

профориентации на 

факультетах/в инсти-

тутах 

4.  Встречи с учащимися СПО края с 

целью презентации образователь-

ных программ в университете и их 

популяризация 

в течение года Индюкова А.С., 

Розанова Я.А., 

ответственные по 

профориентации на 

факультетах и инсти-

тутах 

5.  Проведение онлайн пресс-

конференции с ответственным сек-

февраль-июнь 

2022 

Кривопустова Н.Ю., 

Склярова О.С. 

http://www.profkonsultant.ru/tests/profkonsultant-test


50 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ретарем приемной комиссии Индюкова А.С., 

ответственные по 

профориентации на 

факультетах и инсти-

тутах 

6.  Ведение профориентационной 

страницы на официальном сайте 

АГПУ, социальных сетях и специа-

лизированных сайтах Министерства 

просвещения, Министерства науки 

и высшего образования РФ 

в течение года Общее руководство – 

Склярова О.С., 

Индюкова А.С., Роза-

нова Я.А., Хабибулина 

Е.Б. 

7.  Рассылка приглашений на День от-

крытых дверей, другие мероприятия 

УАПиК 

в течение года Индюкова А.С., Роза-

нова Я.А. 

8.  Беседы со студентами 3-5 курсов 

бакалавриата с целью подготовки к 

поступлению в магистратуру. Рас-

пространение информации по вузам 

и школам края (целевая аудитория – 

педагоги) для поступления в маги-

стратуру. Подготовка специальных 

буклетов по магистерским про-

граммам 

в течение года Розанова Я.А., ответ-

ственные по профори-

ентации на факульте-

тах и институтах 

9.  Взаимодействие с образовательны-

ми организациями среднего общего 

образования и среднего профессио-

нального образования г. Армавира и 

ближайших муниципалитетов в 

рамках реализации проекта «Посту-

пай правильно – поступай в АГПУ» 

(сбор информации о лучших вы-

пускниках ОО, подготовка именных 

«Билетов абитуриентов» и благо-

дарственных писем, посещение 

торжественных линеек, посвящен-

ных последнему звонку) 

май-июнь Склярова О.С., 

Индюкова А.С., Роза-

нова Я.А., Хабибулина 

Е.Б.,  

ответственные по 

профориентации на 

факультетах/в инсти-

тутах 

10.  Реализация проекта «Стань студен-

том АГПУ на один день» 

в течение года Склярова О.С., 

Индюкова А.С., Роза-

нова Я.А., Хабибулина 

Е.Б., 

ответственные по 

профориентации на 

факультетах/в инсти-

тутах 

11.  Тренинги «Ошибки при выборе 

профессии» и многое другое 

в течение года Склярова О.С.; 

Хабибулина Е.Б.; 

Индюкова А.С., Роза-

нова Я.А., ответ-

ственные по профори-

ентации 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

Мониторинг, аналитическая и маркетинговая работа 

1.  Выполнение мониторинга целевого 

обучения  с целью обновления све-

дений по состоянию на 1 сентября 

2021 г. всех обучающихся, заклю-

чивших договоры о целевом обуче-

нии в соответствии со статьями 56 и 

71.1 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

сентябрь-

октябрь 2021 

Склярова О.С., 

Индюкова А.С. 

2.  Контроль и обновление базы сту-

дентов, принятых на обучение в 

2021 году в рамках квоты приема на 

целевое обучение, а также в рамках 

целевого обучения по программам 

бакалавриата и магистратуры с уче-

том выпуска в 2021  году. 

в течение года Склярова О.С., 

Индюкова А.С. 

3.  Анализ профориентационной рабо-

ты факультетов/институтов путем 

проведения мониторинга заявлений 

абитуриентов, подавших документы 

в приемную комиссию АГПУ в 

2021г. 

сентябрь-

октябрь 2021 

Склярова О.С., 

Индюкова А.С., Роза-

нова Я.А., Хабибулина 

Е.Б. 

4.  Контроль за соблюдением сроков, 

указанных в пункте 46 Положения 

«О целевом обучении по образова-

тельным программам среднего про-

фессионального и высшего образо-

вания», утвержденного постановле-

нием Правительства РФ от 

21.03.2019 г. № 302 

в течение года Склярова О.С. 

5.  Подготовка и рассылка уведомле-

ний  заказчикам в письменной фор-

ме о приеме гражданина на целевое 

обучение в пределах квоты приема 

на целевое обучение в соответствии 

со сроками, указанными  в пункте 

46 Положения «О целевом обуче-

нии по образовательным програм-

мам среднего профессионального и 

высшего образования», утвержден-

ного постановлением Правитель-

ства РФ от 21.03.2019 г. № 302 

август-сентябрь 

2021 

Склярова О.С., 

Индюкова А.С. 

6.  Систематическое обновление ин-

формационно-аналитической си-

стемы «Мониторинг целевого обу-

чения» 

в течение года Насикан И.В., Криво-

пустова Н.Ю., Скля-

рова О.С., 

Индюкова А.С. 

7.  Проведение анкетирования перво-

курсников с целью выявления 

наиболее эффективных методов 

сентябрь 2021 Розанова Я.А., 

Скиба Н.В., 

Индюкова А.С. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

взаимодействия с потенциальными 

абитуриентами 

Общественные связи 

1.  Участие в городских и районных 

ярмарках вакансий учебных  мест 

(по приглашению) 

в течение года Склярова О.С., 

Хоминич А.С., 

Розанова Я.А., Ха-

бибулина Е.Б., 

ответственные по 

профориентации в ин-

ститутах, факультетах 

2.  Привлечение студентов к профори-

ентационной работе в период педа-

гогической практики, предоставле-

ние им рекламной продукции о фа-

культетах и университете. Включе-

ние в педпрактику студентов обяза-

тельных заданий по проведению 

профориентационных мероприятий. 

в течение года Индюкова А.С., 

Крамчанинова Н.В., 

Насонов А.А., 

ответственные по 

профориентации в ин-

ститутах, факульте-

тах, руководители 

практик 

3.  Сотрудничество с органами образо-

вания, образовательными учрежде-

ниями городов и районов края по 

профориентационным и другим 

направлениям деятельности управ-

ления 

в течение года Склярова О.С., 

Индюкова А.С., 

Розанова Я.А., Ха-

бибулина Е.Б., 

ответственные по 

профориентации в ин-

ститута, факультетах 

4.  Сотрудничество с образовательны-

ми организациями муниципалите-

тов КК по заключению договоров о 

сотрудничестве, а также реализации 

мероприятий в рамках заключенных 

договоров в соответствии с утвер-

жденным графиком 

в течение года Общее руководство – 

Насикан И.В., 

Склярова О.С.,  

Индюкова А.С., дека-

ны/директоры инсти-

тутов/факультетов 

Реклама. Работа со СМИ 

1.  Разработка и проведение рекламной 

кампании в СМИ. Работа со СМИ 

по информационному обеспечению 

приема и популяризации направле-

ний подготовки специальностей ву-

за 

в течение года Центр информацион-

ной политики, управ-

ление академической 

политики и контроля 

2.  Подготовка рекламных материалов 

об АГПУ (агитационные материа-

лы, листовки, газеты, журналы, 

проспекты, рекламные ролики, фо-

топрезентации, обновление стен-

дов) в соответствии с планом прие-

ма на 2022 г. 

в течение года Общее руководство – 

Насикан И.В., 

Склярова О.С., 

Индюкова А.С., 

Розанова Я.А., Ха-

бибулина Е.Б. 

3.  Создание профориентационных и 

имиджевых роликов, позволяющих 

позиционировать направления и 

профили вуза 

в течение года Управление академи-

ческой политики и 

контроля, ответствен-

ные по профориента-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ционной работе, 

зав.кафедрами, руко-

водитель подготови-

тельных курсов 

4.  Размещение материалов о меропри-

ятиях для абитуриентов в электрон-

ных и печатных СМИ 

в течение года Общее руководство – 

Насикан И.В., 

Склярова О.С., 

Индюкова А.С., 

Розанова Я.А., Ха-

бибулина Е.Б. 

5.  Проведение профориентационной 

работы в тематических группах в 

социальных сетях (Instagram, ВКон-

такте, др.). 

в течение года Индюкова А.С., 

Розанова Я.А., Ха-

бибулина Е.Б. 

6.  Информационно-рекламное обеспе-

чение мероприятий университета, 

факультетов, кафедр, подготови-

тельных курсов 

в течение года Управление академи-

ческой политики и 

контроля, ответствен-

ные по профориента-

ционной работе, 

зав.кафедрами, руко-

водитель подготови-

тельных курсов 

Выявление, развитие и поддержка талантливой и одаренной молодежи 

1.  «Классные» встречи (обмен опытом 

учителей и студентов в сфере педа-

гогических технологий, проведение 

мастер-классов от учителей школ 

по внеклассным мероприятиям) 

октябрь-июнь 

2021 

Склярова О.С.; 

Хабибулина Е.Б  

2.  Профессиональная игра «Я выби-

раю профессию» с учащимися обра-

зовательных организаций МО город 

Армавир 

сентябрь-июнь 

2021 

Склярова О.С.; 

Хабибулина Е.Б. 

3.  Интеллектуально-развлекательная 

профориентационная игра «Мор-

ской бой» с обучающимися школ 

МО города Армавира 

декабрь Хабибулина Е.Б., 

Индюкова А.С., 

Розанова Я.А. 

4.  Конференции для учителей школ и 

студентов «Актуальные проблемы 

современного образования: ожида-

ние-реальность» 

Ноябрь, май 

2021 

Склярова О.С.; 

Хабибулина Е.Б. 

5.  Конкурс профессионального ма-

стерства студентов «Учитель, кото-

рого ждут!» с учетом апробирован-

ных в 2021 году проектных техно-

логий. 

февраль-апрель 

2022 

Проректор по учебно-

воспитательной рабо-

те, управление акаде-

мической политики и 

контроля, отдел вос-

питательной работы, 

совет кураторов Цен-

тра поддержки та-

лантливой молодежи, 

Склярова О.С.; 



54 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

Хабибулина Е.Б 

6.  Движение «Буккроссинг в АГПУ» в течение года Управление академи-

ческой политики и 

контроля 

7.  Создание интернет-портала «Олимп 

талантов» для освещения мероприя-

тий и конкурсов, которые универ-

ситет проводит для школьников 

в течение года Склярова О.С.; 

Хабибулина Е.Б.; 

сотрудники центра 

информационной по-

литики; 

ППС кафедры инфор-

матики и ИТО 

8.  Контроль работы школ (кружков, 

клубов и т.п.) для талантливой мо-

лодежи на факультетах/ в институ-

тах с привлечением инвалидов и 

детей с ОВЗ 

в течение учеб-

ного года со-

гласно планам 

факультетов и 

института 

Управление академи-

ческой политики и 

контроля, совет кура-

торов Центра под-

держки талантливой 

молодежи, деканы фа-

культетов, директор 

института 

9.  Подборка конференций, конкурсов, 

олимпиад, предлагаемых для уча-

стия, работа по расширению переч-

ня возможных олимпиад 

в течение года Общее руководство – 

Склярова О.С.; 

Хабибулина Е.Б 

10.  Создание электронной базы педаго-

гически одаренной молодежи 

в течение года Общее руководство – 

Склярова О.С.; 

Хабибулина Е.Б.,  со-

вет кураторов Центра 

поддержки талантли-

вой молодежи, деканы 

факультетов, дирек-

тор института 

Сопровождение целевого обучения 

1.  Систематический мониторинг и об-

новление базы данных потребно-

стей в педагогических кадрах в об-

разовательных организациях Крас-

нодарского края 

в течение года Склярова О.С., 

Индюкова А.С., 

Насонов А.А. 

2.  Предоставление сведений (по за-

просу) о студентах, имеющих дого-

воры о целевом обучении с целью 

контроля прохождения производ-

ственной практики в тех образова-

тельных организациях, с которыми 

заключен договор о целевом обуче-

нии 

в течение года Общее руководство – 

Насикан И.В., 

Склярова О.С., 

Индюкова А.С., 

Кузнецова Л.Э., 

Крамчанинова Н.В. 

3.  Предоставление сведений (по за-

просу) с целью мониторинга вы-

полнения договорных обязательств 

выпускника и работодателя по 

окончанию освоения образователь-

в течение года Общее руководство – 

Насикан И.В. 

Склярова О.С., 

Индюкова А.С., 

Насонов А.А., 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ной программы в рамках целевого 

обучения 

Крамчанинова Н.В. 

4.  Организация выездов/онлайн взаи-

модействия с образовательными ор-

ганизациями КК с целью разъясне-

ния порядка заключения договоров 

о целевом обучении и дальнейшего 

трудоустройства согласно условиям 

договора, а также по вопросам рас-

торжения договоров о целевом обу-

чении 

в течение года Управление академи-

ческой политики и 

контроля, ответствен-

ные по профориента-

ции  в институтах, на 

факультетах 

5.  Взаимодействие с заказчиками и 

работодателями, заключившими 

договоры о целевом обучении с 

обучающимися  

в течение года Общее руководство – 

Насикан И.В., 

Склярова О.С., 

Индюкова А.С. 

6.  Взаимодействие с деканатами фа-

культетов и дирекциями институтов 

университета по вопросам целевого 

обучения 

в течение года Общее руководство – 

Насикан И.В., 

Склярова О.С., 

Индюкова А.С. 

7.  «Целевые» встречи с обучающими-

ся 1 курсов, поступивших в рамках 

квоты целевого обучения, с целью 

разъяснений выполнения условий  

договор о  целевом обучении 

октябрь 2021 Насикан И.В., 

Склярова О.С., 

Супрунов А.В. 

Индюкова А.С. 

8.  Актуализация информации в разде-

ле «Целевое обучение» на офици-

альном сайте АГПУ 

в течение года Общее руководство – 

Насикан И.В., 

Склярова О.С., 

Индюкова А.С. 

9.  Работа над усилением стратегиче-

ского взаимодействия между уни-

верситетом и управлениями образо-

вания районов по вопросам целево-

го обучения и приема на целевое 

обучение 

в течение года Общее руководство – 

Насикан И.В., 

Склярова О.С., 

Индюкова А.С. 

10.  Ежегодное предоставление сведе-

ний для ВПО 

сентябрь  Склярова О.С., 

Индюкова А.С. 

 

 

План работы по трудоустройству и вопросам практической подготовки  

обучающихся ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

Трудоустройство 

1.  Оформление отчётной документа-

ции для Министерства просвещения 

РФ, Министерства образования и 

науки Краснодарского края, феде-

ральных, региональных и муници-

в соответствии 

со сроками, ука-

занными  

в инструктив-

ных письмах 

Хабибулина Е.Б. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

пальных организаций и учреждений 

статистики и других организаций по 

требованию 

2.  Разработка и сбор методического 

материала. Ведение текущей доку-

ментации 

в течение года Хабибулина Е.Б. 

3.  Сбор потребностей в кадрах по 

Краснодарскому краю 

в течение года Хабибулина Е.Б. 

4.  Консультации по составлению ре-

зюме 

в течение года Хабибулина Е.Б. 

5.  Подготовка стендов и других ин-

формационных материалов о работе 

специалиста по содействию трудо-

устройству 

(буклеты, памятки, вакансии) 

в течение года Хабибулина Е.Б. 

6.  Размещение и регулярное обновле-

ние материалов для обучающихся 

на сайте вуза 

в течение года Хабибулина Е.Б. 

7.  Составление и утверждение плана 

по содействию трудоустройству 

студентов АГПУ на 2021-2022 

учебный год 

сентябрь 2021 Крамчанинова Н.В., 

Хабибулина Е.Б. 

8.  Сбор и обработка информации о 

трудоустройстве выпускников 2021 

г. для отчетности в Министерство 

Просвещения России и Министер-

ство науки и высшего образования 

сентябрь 2021 Хабибулина Е.Б. 

9.  Подготовка и проведение семинара 

для обучающихся 4 курсов «Карье-

ра начинается сегодня». Тренинг 
«Стресс-менеджмент при трудо-
устройстве» с привлечением инва-

лидов и детей с ОВЗ 

февраль 2022 Хабибулина Е.Б., 

Скиба Н.В., кураторы 

групп, студенты 4 

курсов 

10.  Профориентация обучающихся 

старших курсов с целью продолже-

ния обучения в магистратуре и/или 

получения дополнительного обра-

зования 

февраль 2022  Скиба Н.В., Хабибу-

лина Е.Б. 

11.  Ярмарка вакансий  март 2022 Крамчанинова Н.В., 

Хабибулина Е.Б. 

12.  Проведение Недели содействия 

трудоустройству на факультетах/в 

институтах 

март-май 2022 Крамчанинова Н.В., 

Хабибулина Е.Б. 

Скиба Н.В. 

13.  Сбор информации о трудоустрой-

стве выпускников 

июнь-июль 2022 Хабибулина Е.Б. 

Планирование, организация и проведение  

практической подготовки обучающихся 

1.  Заключение договоров по 

практической подготовке   

в течение года Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

http://www.prof-karyera.ru/item/509
http://www.prof-karyera.ru/item/509
http://www.prof-karyera.ru/item/509
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

2.  Проведение собраний с 

ответственными за все виды 

практик на факультетах и 

институтах 

в течение года Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

3.  Координация работы ответственных 

за все виды практик 

в течение года Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

4.  Проведение консультаций с 

факультетскими руководителями по 

вопросам организации практик 

в течение года Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

5.  Контроль за своевременным 

пересмотром содержания рабочих 

программ практик 

в течение года Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э., 

ответственные за все 

виды практик на 

факультетах и 

институтах 

6.  Участие в обсуждении вопросов 

проведения  учебной и 

производственной практики на 

заседаниях учебно-методического 

совета университета, факультетов, 

институтов, кафедр 

в течение года Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

7.  Ведение отчетной документации по 

различным видам практик 

в течение года Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

8.  Участие в конференциях, 

семинарах, конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах различного уровня по 

вопросам организации практики 

в течение года Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

9.  Освещение различных мероприятий 

по практике на сайте АГПУ 

в течение года Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

10.  Обновление информации на сайте 

ФГБОУ ВО «АГПУ» в разделе 

«Практика»  

в течение года Кузнецова Л.Э. 

11.  Оформление организационно-

распорядительной документации в 

соответствии с номенклатурой дел 

управления 

в течение года Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

12.  Посещение установочных и 

итоговых конференций по 

практикам (выборочно) 

в течение года Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

13.  Расширение базы социальных 

партнеров по проведению 

практической подготовки 

в течение года Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

14.  Осуществление контроля за работой 

факультетских руководителей, 

выходом обучающихся на практику 

по графику 

учебного 

процесса 

Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

15.  Уточнение графиков выхода 

обучающихся на практику по 

направлениям подготовки  

сентябрь 2021 Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

16.  Уточнение контингента сентябрь 2021 Крамчанинова Н.В.,  
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

обучающихся по курсам и 

направлениям подготовки 

Кузнецова Л.Э. 

17.  Организация и проведение меро-

приятия «Я – Вожатый АГПУ!» 

октябрь 2021 Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

18.  Осуществление проверки отчетной 

документации по практикам на 

кафедрах ФГБОУ ВО «АГПУ» 

декабрь 2021 

июнь 2022 

Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

19.   Организация подготовки вожат-

ских кадров для реализации тема-

тических (профильных) смен при 

прохождения производственной пе-

дагогической вожатской практики 

январь-май 2022 

 

Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

20.  Организация Школы подготовки 

вожатых, распределение студентов 

на педагогические отряды «Артек», 

«Орленок», «Смена», «Сигнал», 

«Площадки г. Армавира». 

Январь - август 

2022 

Крамчанинова Н.В.,  

Кузнецова Л.Э. 

 

 

План работы специалиста по социально-психологическому сопровождению  

обучающихся ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Социально-психологическое сопро-

вождение иностранных студентов 

в течение года Скиба Н.В., кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

2.  Психологическая диагностика (ин-

дивидуальная и групповая) по за-

просу студентов и 

профессорско-преподавательского 

состава 

в течение года Скиба Н.В., кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

3.  Диагностика профессиональной 

направленности школьников (ДОД, 

выезды) 

в течение года Скиба Н.В., кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

4.  Взаимодействие с РУМЦ  ЮФУ г. 

Ростов-на-Дону 

в течение года Крамчанинова Н.В., 

Скиба Н.В., 

кафедра социальной, 

специальной педаго-

гики и психологии 

5.  Психологическая диагностика сту-

дентов с ОВЗ  

в течение года Скиба Н.В., кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

6.  Психологическое консультирование 

преподавателей АГПУ по вопросам 

работы со студентами с ОВЗ, обу-

в течение года Скиба Н.В. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

чающихся в вузе 

7.  Коррекционно-развивающая работа 

по результатам психодиагностики 

(индивидуальные и групповые за-

нятия), в том числе лиц с ОВЗ 

в течение года Скиба Н.В., кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

8.  Участие в семинарах и научно-

практических конференциях разно-

го уровня 

в течение года Скиба Н.В.,  кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

9.  Проведение обучающих методиче-

ских семинаров 

в течение года Скиба Н.В., кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

10.  Накопление дидактического мате-

риала и психологического инстру-

ментария 

в течение года Скиба Н.В. 

11.  Подготовка стендов и других ин-

формационных материалов о работе 

специалиста по социально-

психологическому сопровождению 

(памятки, проспекты, фотопрезен-

тации) 

в течение года Скиба Н.В., кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

12.  Размещение и регулярное обновле-

ние материалов для обучающихся 

на сайте вуза 

в течение года Скиба Н.В. 

13.  Психологическое консультирование 

потенциальных абитуриентов в 

рамках проведения «Дня открытых 

дверей» на факультетском и вузов-

ском уровне 

в течение года Скиба Н.В. 

14.  Разработка и сбор методического 

материала. Ведение текущей доку-

ментации 

в течение года Скиба Н.В. 

15.  Оформление отчётной документа-

ции для Министерства образования 

и науки РФ, Министерства образо-

вания и науки Краснодарского края, 

федеральных, региональных и му-

ниципальных организаций и учре-

ждений статистики и других органи-

заций по требованию 

в соответствии 

со сроками, ука-

занными 

в инструктивных 

письмах 

Скиба Н.В. 

16.  Проведение Недели психологии в 

рамках «Недели науки» 

в соответствии с 

вузовской про-

граммой 

Скиба Н.В., кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

17.  Психологическое консультирование 

по запросу студентов и профессор-

ско-преподавательского состава 

еженедельная 

двухчасовая 

консультация 

Скиба Н.В. 

18.  Составление и утверждение плана сентябрь 2021 Крамчанинова Н.В., 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

социально-психологического со-

провождения студентов АГПУ на 

2021--2022 учебный год 

Скиба Н.В. 

19.  Социально-психологическая адап-

тация обучающихся 1-х  курса 

АГПУ 

сентябрь - 

октябрь 2021 

Скиба Н.В. кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

20.  Исследование «Мотивации учения» 

обучающихся 1-х курсов АГПУ 

ноябрь - декабрь 

2021 

Скиба Н.В., кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

21.  Исследование уровня профессио-

нальной направленности обучаю-

щихся 1-х курсов 

ноябрь – де-

кабрь 2021 

Скиба Н.В., кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

22.  Исследование «Уровня профессио-

нальной направленности обучаю-

щихся выпускников АГПУ» 

декабрь 2021 Скиба Н.В., кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

23.  Подготовка и проведение семинара 

для обучающихся 4 курсов «Карье-

ра начинается сегодня». Тренинг 

«Стресс-менеджмент при трудо-

устройстве» с привлечением инва-

лидов и детей с ОВЗ 

февраль 2022 Рыбакова А.А., Скиба 

Н.В., кураторы групп, 

студенты 4 курсов 

24.  Тренинг эффективного общения и 

профилактики конфликтов 

март 2022 Скиба Н.В., кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

25.  Тренинг личностного роста для 

обучающихся выпускных курсов  

апрель 2022 Скиба Н.В., кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

26.  Исследование уровня профессио-

нальной направленности обучаю-

щихся выпускных курсов 

март-апрель 

2022 

Скиба Н.В., кафедра 

социальной, специ-

альной педагогики и 

психологии 

 
 

  

http://www.prof-karyera.ru/item/509
http://www.prof-karyera.ru/item/509
http://www.prof-karyera.ru/item/509
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План работы учебно-методического совета ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Повестка заседания Исполнители 

Октябрь 

1. Актуализация состава учебно-методического 

совета Университета и утверждение плана рабо-

ты УМС на 2021-2022 учебный год. Задачи 

учебно-методической работы на 2021/2022 

учебный год 

Чиянова Э.В. 

2. Выполнение постановлений учебно-

методического совета за 2020/2021 учебный год 

Петросян С.К. 

Ноябрь 

1. Об итогах взаимодействия в 2020-2021 учебном 

году с работодателями и их представителями из 

числа руководителей и педагогических работни-

ков общеобразовательных организаций Красно-

дарского края по вопросу развития основных 

профессиональных образовательных программ 

университета, реализуемых в рамках УГСН 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

Насикан И.В 

 

2. Разное  

Декабрь 

1. Итоги зимней и летней зачетно-

экзаменационных сессий бакалавриата и маги-

стратуры в 2020-2021 году  

Пинкус Н.Ю. 

2. Организационно-методические  мероприятия 

институтов/факультетов, направленные на со-

вершенствование образовательных технологий,  

повышающих качество обучения: из опыта ра-

боты институтов/ факультетов 

Деканы факультетов, ди-

ректора институтов 

3. Разное  

Январь 

1. Об организации образовательного процесса в 

Университете для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Скиба Н.В. 

2. Участие библиотеки в воспитательной работе 

университета: традиционные и перспективные 

направления 

Соколова Е.М. 

3. Разное  

Февраль 

1. О системе содействия трудоустройству студен-

тов и выпускников Университета. Мониторинг 

трудоустройства выпускников 2021 года. 

Крамчанинова Н.В. 

2. О проблемах целевого обучения в Университете Склярова О.С. 

3. Разное  

Март 
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№ п/п Повестка заседания Исполнители 

1. Об организации обучения студентов Университе-

та в очно-заочной форме 

Насикан И.В. 

2. О применении электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий при орга-

низации обучения по очно-заочной форме по про-

граммам ОПОП ВО в пределах направления ба-

калавриата 38.03.01 Экономика 

Мукучян Р.Р. 

3. О применении электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий при орга-

низации обучения по очно-заочной форме по про-

граммам ОПОП ВО в пределах направления ба-

калавриата 37.03.01 Психология, по направлению 

магистратуры 37.04.01 Психология. 

Костенко А.А. 

4. Разное  

Апрель 

1. О качестве обучения иностранных студентов  Белоусова Т.В. 

2. Реализация приоритетных направлений взаимо-

действия ФГБОУ ВО «АГПУ» с образователь-

ными организациями Краснодарского края в 

свете решения задач национального проекта 

«Образование» 

Копченко И.Е. 

3. О разработке и объявлении к набору на 2022-

2023 учебный год с учетом запросов и предло-

жений работодателей новых и (или) актуализи-

рованных ОПОП бакалавриата и магистратуры  

Деканы факультетов, ди-

ректора институтов 

4. Разное  

Май 

1. Результаты аудита организации практик на ка-

федрах Университета 

Кузнецова Л.Э. 

2. Об удовлетворенности обучающихся универси-

тета качеством реализуемых образовательных 

программ  

Андрусенко Е.Ю.,  

рабочая группа 

3. Разное  

В течение учебного года 

1. Экспертиза качества подготовки документов по 

образовательным программам и методического 

обеспечения дисциплин (РПД, РПП, фонды оце-

ночных средств, программы ГИА, методические 

материалы) 

Старший менеджер; со-

трудники УАПиК 

2. Аудит оформления документации по текущему 

контролю, промежуточной и итоговой аттеста-

ции на факультетов и в институтах 

Проректор по УиВР; 

начальник УАПиК; со-

трудники УАПиК 
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СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Чиянова Э.В. – проректор по учебной и воспитательной работе, председатель УМС 

2. Насикан И.В. – начальник Управления академической политики и контроля, замести-

тель председателя УМС 

3. Кривопустова Н.Ю. – заместитель начальника Управления академической политики и 

контроля 

4. Назаренко Н.В. – заместитель начальника Управления академической политики и кон-

троля 

5. Ковальчук Д.А. – директор института русской и иностранной филологии 

6. Приймак Ю.В. – декан исторического факультета 

7. Андриенко Н.К. – декан факультета технологии, экономики и дизайна 

8. Бельченко В.Е. – директор института прикладной информатики, математики и физики 

9. Мукучан Р.Р.– декан факультета технологии, экономики и дизайна 

10. Костенко А.А. – декан социально-психологического факультета 

11. Копченко И.Е. – директор научно-исследовательского института развития образования 

12. Грицких И.В. – председатель УМС исторического факультета 

13. Семенака С.И. - председатель УМС факультета дошкольного и начального образова-

ния 

14. Гурина Т.А. - председатель УМС института прикладной информатики, математики и 

физики 

15. Папикян А.В. - председатель УМС института русской и иностранной филологии 

16. Лахмоткина В.И. - председатель УМС социально-психологического факультета 

17. Сиверская И.В. - председатель УМС факультета технологии, экономики и дизайна 

18. Пшмахова М.И. – заведующий кафедрой экономики и управления 

19. Зеленко Н.В. – заведующий кафедрой технологии и дизайна 

20. Немых О.А. – заведующий кафедрой математики, физики и методики их преподавания 

21. Черняева Э.П. – заведующий кафедрой информатики и ИТО 

22. Катуржевская О.В. – заведующий кафедрой педагогики и технологий дошкольного и 

начального образования 

23. Терсакова А.А. – заведующий кафедрой теории, истории педагогики и образователь-

ной практики 

24. Басов И.И. – заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории 

25. Лоба В.Е. – заведующий кафедрой философии, права и социально-гуманитарных наук 

26. Никульникова Я.С. – заведующий кафедрой отечественной филологии и журналистики 

27. Соболева Е.А. – заведующий кафедрой иностранных языков и методики их преподава-

ния 

28. Дохоян А.М. – заведующий кафедрой социальной, специальной педагогики и психоло-

гии 

29. Мацко А.И. – заведующий кафедрой физической культуры и медико-биологических 

дисциплин 

30. Соколова Е.М. – директор библиотеки 

31. Петросян А.Р. – заведующий отделом подготовки кадров высшей квалификации 

32. Горобец Л.Н. – профессор кафедры отечественной филологии и журналистики 

33. Тупичкина Е.А. – профессор кафедры теории, истории педагогики и образовательной 

практики 

34. Петросян С.К. – секретарь УМС АГПУ 
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План работы института прикладной информатики, математики и физики 

ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

Организационная и учебно-методическая работа 

1.  Разработка и утверждение плана 

работы института 

Август 2021г. Директор института 

2.  Утверждение планов работы 

учебно-методического и ученого 

совета института 

Сентябрь 2021г. Директор института 

3.  Проведение плановых 

инструктажей по технике 

безопасности 

В течение года 

согласно 

установленным 

срокам по видам 

инструктажей 

Директор института 

4.  Совершенствование и обновление 

реализуемых основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования и 

дополнительных профессиональных 

программ с учетом требований 

профессиональных стандартов и 

запросов работодателей 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

5.  Организация работы по разработке 

и представлению для утверждения 

расписаний учебных занятий, 

промежуточной аттестации, учебно-

экзаменационных сессий  

В течение года в 

соответствии со 

сроками, 

определенными 

в ЛНА 

Директор института 

6.  Взаимодействие с работодателями 

по формированию актуальной 

тематики ВКР, выполняемых по их 

заказу 

Октябрь – для 

ВКР 2022 года 

Июнь – для ВКР 

2023 года 

Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

7.  Проведение мероприятий по 

переводу студентов на освоение 

ОПОП ВО по ускоренному 

обучению, по разработке и 

представлению для утверждения 

проректору индивидуальных планов 

ускоренного обучения 

До 30.11.2021 г. Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

8.  Участие в проводимых в 

университете процедурах внешней 

и внутренней оценки качества 

образования (по отдельному плану) 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

9.  Проведение внутренних процедур 

оценки качества образования по 

ОПОП ВО в рамках института в 

период учебных семестров, 

промежуточной аттестации, в том 

числе с привлечением 

работодателей и их представителей 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

10.  Проведение инструктивных 

мероприятий со студентами по 

использованию в учебном процессе 

цифровых сервисов ЭИОС и ЭБС 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами совместно 

с сотрудниками 

УАПиК и библиотеки 

11.  Проведение мероприятий с 

обучающимися по ознакомлению 

их с актуализированными ЛНА 

университета 

В течение года Директор института, 

сотрудники дирекции 

12.  Регулярное проведение совещаний 

по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса 

Ежемесячно Директор института 

13.  Презентация дисциплин по выбору 

на 2022-2023 учебный год 

Четный семестр 

2021-2022 

учебного года 

Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

14.  Подведение итогов промежуточной 

аттестации по ОФО 

Февраль, июль Директор института 

15.  Подведение итогов промежуточной 

аттестации по ЗФО 

По окончанию 

учебно-
экзаменационных 
сессий 

Директор института, 

сотрудники дирекции 

16.  Организация и проведение 

мероприятий по переводу 

обучающихся с курса на курс 

Июль Директор института 

17.  Организация и проведение 

мероприятий по ликвидации 

академических задолженностей 

обучающимися 

По окончанию 

учебных 

семестров в 

сроки, 

определенные 

ЛНА 

Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

18.  Организация и проведение 

мероприятий по ликвидации 

финансовой задолженностей 

обучающимися 

В течение 

учебного года 

Директор института, 

сотрудники дирекции 

19.  Организация и проведение 

мероприятий по допуску 

обучающихся к ГИА 

В соответствии 

со сроками, 

определенными 

в ЛНА 

Директор института 

20.  Подведение итогов ГИА Март 2022г. 

(зимний выпуск) 

Июль 2022г. 

(летний выпуск) 

Директор института 

21.  Сопровождение адаптации 

первокурсников к учебному 

процессу (собрания 

первокурсников, консультации, 

мониторинг успеваемости и 

посещаемости на первом курсе) 

В течение 

первого года 

обучения 

Директор института, 

сотрудники дирекции 

22.  Назначение стипендий В течение года Директор института 



66 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

обучающимся института в 

соответствии с положением о 

стипендиальном обеспечении 

обучающихся 

23.  Организация включения в РПД 

компонентов направленных на 

организацию воспитательной 

работы 

В течение года  Заведующие 

кафедрами 

24.  Обеспечение включения в РПД и 

ОПОП материалам, направленным 

на формирование компетенций в 

области искусственного интеллекта 

и цифровизации образования в 

соотв. с проектом 1.1. мероприятия 

1 программы стратегического 

развития АГПУ на период 2021-

2025гг. 

В течение года Заведующие 

кафедрами 

25.  Систематический контроль 

соблюдения работниками 

Института правил внутреннего 

распорядка, правил и норм охраны 

труда и противопожарной 

безопасности, за состоянием 

производственной и трудовой 

дисциплины 

В течение года Директор института 

26.  Осуществление общего контроля за 

ведением делопроизводства в 

Институте 

В течение года Директор института 

27.  Осуществление контроля за 

посещаемостью занятий студентами 

В течение года Директор института, 

лицо, ответственное 

за планирование, 

организацию и 

контроль учебной 

работы, диспетчер 

28.  Осуществление контроля за 

подготовкой к сессиям, а также за 

ходом их проведения 

По графику 

учебного 

процесса 

Директор института, 

лицо, ответственное 

за планирование, 

организацию и 

контроль учебной 

работы 

29.  Своевременное обеспечение  

подготовки организационно-

распорядительных документов по 

организации учебного процесса в 

Институте 

В течение года Директор института 

30.  Подготовка предложений по 

совершенствованию кадрового 

обеспечения образовательного 

процесса 

Сентябрь 2021 г. Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

31.  Проведение курсовых Сентябрь 2021 г. Директор института, 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

организационных собраний 

студентов ОФО, а также 

кураторских часов и торжественное 

собрание студентов 1 курса 

заместители 

директора по учебной 

и воспитательной 

работе, кураторы 

32.  Контроль качества 

образовательного процесса и 

объективности оценки результатов 

обучения студентов института 

В течение года Директор института, 

лицо, ответственное 

за планирование, 

организацию и 

контроль учебной 

работы 

33.  Разработка и утверждение рабочих 

программ дисциплин, программ 

практик, переутверждение (при 

необходимости) 

Сентябрь 2021 г. Заведующие 

кафедрами 

34.  Разработка и утверждение графика 

консультаций  

Сентябрь 2021г., 

февраль 2022г. 

Заведующие 

кафедрами, диспетчер 

35.  Использование информационно-

коммуникационных  технологий в 

мероприятиях, текущей и 

промежуточной аттестации 

обучающихся Института 

В течение года Заведующие 

кафедрами 

36.  Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ 

Октябрь 2021г. Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

37.  Проведение установочных и 

итоговых конференций по 

различным видам практики 

По графику 

учебного 

процесса 

Факультетские 

руководители практик 

38.  Регулярное обновление страниц 

подразделений Института на 

официальном сайте Университета, в 

социальных сетях. 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

39.  Формирование медиаплана работы 

института 

Сентябрь 2021г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

40.  Использование новых форм 

профориентационной деятельности 

подразделений Института по 

организации приемной кампании 

2022 года в соотв. с проектом 1.1. 

мероприятия 5 программы 

стратегического развития АГПУ на 

период 2021-2025гг. 

В течение года Директор института, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, заведующие 

кафедрами 

41.  Исследование возможностей 

открытия набора на программы 

ИПИМИФ по очно-заочной форме 

обучения, для привлечения 

иностранных абитуриентов в соотв. 

с проектом 1.1. мероприятия 6 

Октябрь 2021г. Директор института, 

Зав. кафедрами  
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

программы стратегического 

развития АГПУ на период 2021-

2025гг. 

42.  Анализ успеваемости студентов, 

обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг, имеющих задолженности по 

оплате за обучение в соотв. с 

проектом 1.2. мероприятия 1 

программы стратегического 

развития АГПУ на период 2021-

2025гг. 

Сентябрь 2021г. Директор института, 

лицо, ответственное 

за планирование, 

организацию и 

контроль учебной 

работы 

43.  Регулярное проведение заседаний 

Ученого совета, Учебно-

методического совета Института, 

различных совещаний по вопросам 

организации учебного процесса 

В течение года Директор института 

44.  Осуществление организационных 

мероприятий по увеличению 

объема привлекаемого 

финансирования на единицу ППС 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

45.  Реализация  работы в рамках 

программы стратегического 

развития 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

46.  Систематическое рассмотрение на 

заседаниях дирекции, заседаниях 

кафедр  вопросы обеспечения 

качества обучения студентов 

В течение года Директор института, 

лицо, ответственное 

за планирование, 

организацию и 

контроль учебной 

работы, заведующие 

кафедрами 

47.  Участие в  заседаниях комиссий по 

назначению материальной помощи 

Ежемесячно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

48.  Подготовка документации на 

назначение именных стипендий, 

стипендий по постановлениям 

Правительства, социальных 

стипендий 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

49.  Контроль изменения контингента 

студентов, ежемесячное 

представление отчетов в 

управление академической 

политики и контроля 

Ежемесячно Директор института 

50.  Анализ итогов  промежуточной 

аттестации студентов очной и 

заочной форм обучения 

Февраль, июнь 

2020 г. 

Лицо, ответственное 

за планирование, 

организацию и 

контроль учебной 

работы 



69 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

51.  Подготовка документацию для 

проведения ГИА 

По графику 

учебного 

процесса 

Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

52.  Подготовка служебной записки о 

переводе студентов на следующий 

курс 

По графику 

учебного 

процесса 

Директор института, 

сотрудники дирекции 

53.  Работа по переводу студентов с 

платного обучения на бесплатное 

Январь- февраль 

2022, июнь-

август 2021 г 

Директор института, 

лицо, ответственное 

за планирование, 

организацию и 

контроль учебной 

работы 

54.  Участие в выработке и реализации 

механизмов сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций, которые составят ядро 

городской экосистемы 

Сентябрь 2021г. Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

55.  Совершенствование  и обновление  

реализуемых основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования и 

дополнительных профессиональных 

программ с учетом требований 

профессиональных стандартов и 

запросов работодателей 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

56.  Регулярное проведение совещаний 

по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса 

Ежемесячно Директор института 

57.  Обеспечение включения в РПД 

компонентов направленных на 

организацию воспитательной 

работы 

Сентябрь 2021г. Заведующие 

кафедрами 

Методическая и научная работа 

1.  Проведение анализа и подготовка 

предложений по формированию 

пакета модульных программ 

магистратуры, разработанных с 

учетом запросов работодателей, в 

том числе с учетом федерального 

проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика» 

в соотв. с проектом 1.1. 

мероприятия 2 программы 

стратегического развития АГПУ на 

период 2021-2025гг. 

 30  июня 2022 г. Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

2.  Пополнение банка методических 

материалов по преподаваемым 

дисциплинам, с размещением их в 

В течение года Заведующие 

кафедрами 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ЭИОС  

3.  Рассмотрение возможности  

лицензирования новой программы 

магистратуры, позволяющей 

обеспечить реализацию в 

университете принципа 

непрерывного образования в 

отдельных отраслях, в том числе в 

пределах УГСН 09.00.00 и 

обсуждение  предложений на 

ученом совете ИПИМИФ в 

соответствии с проектом 1.1. 

мероприятия 4 программы 

стратегического развития АГПУ на 

период 2021-2025гг. 

30 июня 2022г. Директор института, 

заведующий кафедрой 

информатики и 

информационных 

технологий обучения 

4.  Подготовка и проведение Регио-

нальной научно-практической кон-

ференции школьников и студентов 

СПО «Физика и математика в усло-

виях научно-технического прогрес-

са» и в ее рамках конкурса проектов 

Март 2022г. Шермадина Н.А. 

5.  Подготовка и проведение Всерос-

сийского конкурса обучающих ви-

деороликов «Математика и физика 

в фокусе» 

Апрель – июнь 

2022г.  

Немых О.А., Иващен-

ко Е.В. 

6.  Разработка методики и распростра-

нение опыта обучения физике и ма-

тематике детей с ограниченными 

возможностями здоровья (детей с 

нарушениями зрения) с использова-

нием цифровой образовательной 

среды 

В течение года Заведующий кафед-

рой математики, фи-

зики и методики их 

преподавания 

Воспитательная работа и молодежная политика 

1.  Совершенствование и обновление 

реализуемых рабочих  программ 

воспитания по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

высшего образования; контроль за 

ходомм их реализации 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

2.  Контроль за размещением инфор-

мации на странице института офи-

циального сайта университета; 

страницах групп института в соци-

альных сетях.  

В течение года Лица, ответственные 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

3.   Разъяснение обучающимся о мерах 

по предупреждению распростране-

ния новой короновирусной инфек-

ции 

В течение года Директор института; 

сотрудники дирекции 

4.  Регулярное посещение обучающих- В течение года Директор института; 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ся, проживающих в общежитиях 

№1 и № 2, проведение бесед по со-

блюдению правил проживания. 

Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе 

5.  Организация деятельности Совета 

профилактики института 

В течение года Директор института; 

Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе 

6.   Формирование политической куль-

туры через воспитание уважения к 

государственной символике и исто-

рии вуза, формирование корпора-

тивной культуры и этики. 

В течение года Директор института; 

Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе 

7.   Развитие волонтёрского движения Постоянно Директор института; 

Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе 

8.   Участие в благотворительных ак-

циях  

В течение года Директор института; 

Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  Организация и проведение меро-

приятия, приуроченного ко дню 

рождения города Армавира «Ты 

вечно молод и красив, мой город 

Армавир!» 

Сентябрь 2021 г. 

 

Кураторы учебных 

групп ИПИМиФ, 

Заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе 

2.  Организация и проведение онлайн-

викторины среди команд ИПИМиФ, 

посвященная Дню города «История 

образования Армавира» 

Сентябрь 2021 г. 

 

Заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе 

 

3.  Организация и проведение меро-

приятия, приуроченного ко дню го-

рода «Прошагай город!» 

Сентябрь 2021 г. 

 

Заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе, 

студенческий актив 

ИПИМиФ 

4.  Организация и проведение интел-

лектуальной игры «Что? Где? Ко-

гда?» среди студентов ИПИМиФ по 

истории Великой Отечественной 

войны 

Октябрь 2021 г. Заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе,  

студенческий актив 

ИПИМиФ 

5.  Организация и проведение меро-

приятия «Плейлист ИПИМиФ», по-

священного песням военных лет 

Октябрь 2021 г. Заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе,  

студенческий актив 

ИПИМиФ 

6.  Организация и проведение круглого 

стола «День народного единства: 

историческая роль и реальность» 

Ноябрь  2021 г. Заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе, 

кураторы учебных 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

групп, 

студенческий актив 

ИПИМиФ 

7.  Организация и проведение  кругло-

го стола  «Героические страницы 

истории Отечества» 

Январь  2022 г. Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

8.  Организация и проведение  кругло-

го стола «Вклад отечественных 

ученых в развитие науки» 

Февраль  2022 г. Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

9.  Организация и проведение  кругло-

го стола «История развития цифро-

вого общества» 

Март  2022 г. Заведующий 

кафедрой 

информатики и 

информационных 

технологий обучения,  

преподаватели кафед-

ры информатики и 

информационных 

технологий обучения 

10.  Организация и проведение  кругло-

го стола «Первые в космосе» 

Апрель  2022 г. Преподаватели 

кафедры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

11.  Проведение Онлайн-экспозиции 

«Дорога Героев. Дорога Победы» 

Май  2022 г. Директор ИПИМиФ, 

заместители 

директора по ВР, 

кураторы 

академических групп 

ИПИМиФ 

12.  Организация беседы «Страницы 

мужества и скорби» 

Май  2022 г. Директор ИПИМиФ, 

заместители 

директора по ВР, 

кураторы 

академических групп 

ИПИМиФ 

Духовно-нравственное воспитание 

1.  Проведение веревочного курса для 

студентов первокурсников, посвя-

щенного истории института и уни-

верситета «Все дороги ведут в 

ИПИМиФ» 

Сентябрь 2021г. Заместитель 

директора ИПИМиФ 

по воспитательной 

работе, студенческий 

актив ИПИМиФ 

2.  Посещение Армавирского краевед-

ческого музея 

Октябрь  2021 г. Преподаватели 

кафедры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

3.  Посещение музея воинской славы 

отряда спецназа  

«Вятич» 

Октябрь  2021 г. Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

преподавания 

4.  Проведение круглого стола  «Учи-

тель XXI века – гордость и преем-

ственность поколений», приурочен-

ный ко Дню Учителя 

Октябрь  2021 г. Заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе; 

кураторы учебных 

групп; студенческий 

актив ИПИМиФ 

5.  Проведение экскурсии «Музей-

онлайн» (организация посещения 

студентами виртуальных 

экспозиций, находящихся в 

открытом доступе) 

В течение года Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

6.  Проведение квеста «Поиск инфор-

мации» 

Ноябрь  2021 г. Кураторы академиче-

ских групп ИПИМиФ 

7.  Проведение тематической  

викторины, посвященной  

Международному дню борьбы с 

коррупцией: «Студенты против 

коррупции» 

Декабрь  2021 г. Заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе, 

кураторы учебных 

групп, студенческий 

актив ИПИМиФ 

8.  Проведение визионерской лекции 

«Интернет в жизни современного 

человека: плюсы и минусы» 

Февраль  2022 г. Заведующий кафед-

рой информатики и 

информационных 

технологий обучения,  

преподаватели 

кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий обучения 

9.  Проведение фотоконкурса «Учи-

тель – это звучит гордо» 

Май  2022 г. Директор ИПИМиФ, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

ИПИМиФ 

10.  Проведение экскурсии «Музей-

онлайн» (организация посещения 

студентами виртуальных экспози-

ций, находящихся в открытом до-

ступе) 

Июнь  2022 г. Преподаватели 

кафедры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

Экологическое воспитание 

1.  Формирование и проведение ко-

мандной игры «Эко-монополия» 

Ноябрь  2021 г. Заведующий 

кафедрой математики, 

физики и методики их 

преподавания, 

преподаватели 

кафедры Математики, 

физики и методик их 

преподавания 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

2.  Организация и проведение конкурса 

«Сохраним планету вместе» 

Декабрь  2021 г. Преподаватели 

кафедры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

3.  Организация и проведение круглого 

стола «Заповедные территории 

Краснодарского края» 

Март  2022 г. Преподаватели 

кафедры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

4.  Организация и проведение ТЕD -

конференции  «Экологическая кру-

госветка» 

Май  2022 г. Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

5.  Составление и размещение 

публикаций на странице кафедры 

«Красная и Черная книги флоры и 

фауны» 

 

Май  2022 г. Заведующий кафед-

рой математики, фи-

зики и методики их 

преподавания, препо-

даватели кафедры 

Математики, физики и 

методик их препода-

вания 

Профессионально-трудовое воспитание, профориентационное воспитание 

1.  Организация и проведение 

интеллектуальной игры «Игры 

разума» 

Декабрь  2021 г. Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

2.  Организация и проведение конкурса 

педагогического мастерства 

«Звонок на урок» 

Апрель  2022 г. Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

3.  Организация и проведение конкурса 

педагогического мастерства «Я – 

будущий учитель» 

Апрель  2022 г. Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

Культурно-просветительское воспитание 

1.  Организация и проведение  

интеллектуального конкурса между 

студентами первого курса 

ИПИМиФ 

Сентябрь  2021 

г. 

Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

2.  Организация фотокросса «В Ритме 

ИПИМиФ» 

Октябрь  2021 г. Директор института 

заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе, 

кураторы учебных 

групп; студенческий 

актив ИПИМиФ 

3.  Организация и проведение «Дня 

первокурсника в ИПИМиФ» 

Ноябрь  2021 г. Директор института 

Заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе;  
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

кураторы учебных 

групп; студенческий 

актив  

ИПИМиФ 

4.  Организация и проведение квеста 

«Поиск информации» 

Ноябрь  2021 г. Заведующий кафед-

рой информатики и 

информационных 

технологий обучения,  

преподаватели кафед-

ры информатики и 

информационных 

технологий обучения 

5.  Реализация и проведение 

Фестиваля-конкурса  

«День компьютерщика» 

Февраль  2022 г. Директор института, 

заведующий кафедрой 

информатики и ин-

формационных техно-

логий обучения, 

ППС кафедры инфор-

матики и информаци-

онных технологий 

обучения; студенче-

ский актив ИПИМиФ 

6.  Организация и празднование «Дня 

рождения института прикладной 

информатики, математики и физи-

ки» 

Март  2022 г. Директор института; 

Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами, кураторы 

учебных групп; пре-

подаватели; студенче-

ский актив ИПИМиФ 

7.  Организация интеллектуальной 

игры «День числа «Пи» 

Март  2022 г. Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

8.  Проведение конкурса красоты, гра-

ции и нежности «Мисс ИПИМиФ» 

Апрель  2022 г. Директор института; 

Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе, кураторы 

учебных групп; сту-

денческий актив 

ИПИМиФ 

9.  Проведение конкурса таланта и му-

жества «Мистер ИПИМиФ» 

Апрель  2022 г. Директор института; 

Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе, кураторы 

учебных групп; сту-

денческий актив 

ИПИМиФ 

Научно-образовательное воспитание 

1.  Проведение мастер-класса «Пишем Октябрь  2021 г. Преподаватели ка-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

научную статью» федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

2.  Проведение мастер-класса «Мето-

дические приемы в обучении физи-

ке и математике в цифровой школе» 

Ноябрь  2021 г. Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

3.  Организация и формирование обра-

зовательной площадки математиче-

ского флэшмоба «MathCat» 

Ноябрь  2021 г. Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

4.  Проведение мастер-класса  «Мето-

дические приемы в обучении физи-

ке и математике в цифровой школе» 

Февраль   2022 г. Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

5.  Проведение мастер-класса  «Акту-

альные проблемы методики обуче-

ния информатике» 

Февраль  2022 г. Заведующий кафед-

рой информатики и 

информационных 

технологий обучения,  

преподаватели кафед-

ры информатики и 

информационных 

технологий обучения 

 

6.  Организация и проведение квеста 

формула знаний: «Постигни грани 

невозможного» 

Март  2022 г. Директор ИПИМиФ; 

Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе, НСО ИПИ-

МиФ 

7.  Организация «олимпиады по 

физике» 

Март  2022 г Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

8.   Организация «олимпиады по 

математике» 

 

Март  2022 г Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

9.  Организация «олимпиады по 

программированию» 

 

Март  2022 г Заведующий кафед-

рой информатики и 

информационных 

технологий обучения,  

преподаватели кафед-

ры информатики и 

информационных 

технологий обучения 

 

10.  Составление и проведение 

викторины «Эрудит» 

Апрель  2022 г. Заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе; 

студенческий актив 
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ния 

Исполнители  

ИПИМиФ 

11.  Организация «олимпиады по 

элементарной геометрии» 

Апрель  2022 г. Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

12.  Организация и показ онлайн-музея 

занимательной физики и техники, 

технико-технологических 

достижений человечества 

Май  2022 г. Заведующий кафед-

рой математики, фи-

зики и методики их 

преподавания, препо-

даватели кафедры 

Математики, физики и 

методик их препода-

вания 

13.  Проведение беседы «вместе за 

здоровый образ жизни» 

Ноябрь  2021 г.   Кураторы академиче-

ских групп ИПИМиФ 

14.  Проведение лекции-диспута 

«здоровое питание в жизни 

студентов» 

Декабрь  2021 г. Кураторы академиче-

ских групп ИПИМиФ 

Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

1.  Организация шахматного турнира 

для студентов ИПИМиФ 

Сентябрь  2021 

г. 

Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

2.  Проведение конкурса «математика 

и физика здоровья» 

Октябрь  2021 г. Преподаватели ка-

федры математики, 

физики и методики их 

преподавания 

3.  Проведение беседы «вместе за здо-

ровый образ жизни» 

Октябрь  2021 г. Заведующий кафед-

рой информатики и 

информационных 

технологий обучения,  

преподаватели кафед-

ры информатики и 

информационных 

технологий обучения 

4.   Организация и проведение сорев-

нований «ЗНАНИЕ - СИЛА» 

Май  2022 г. Заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе, 

НСО ИПИМиФ, 

спортклуб ИПИМиФ 

5.   Организация велокросса «мы за 

здоровый образ жизни» 

Май  2022 г. Директор ИПИМиФ, 

Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе, кураторы ака-

демических групп 

ИПИМиФ 

Развитие студенческой инициативы и самоуправления 

1.  Введение в киберволонтерскую 

группу ИПИМиФ 

Сентябрь  2021 

г. 

Директор Института, 

заместитель директо-
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ния 

Исполнители  

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе, 

кураторы учебных 

групп ИПИМиФ 

2.  Введение в студенческое само-

управление ИПИМиФ 

Сентябрь  2021г. Директор Института, 

заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе, 

кураторы учебных 

групп ИПИМиФ 

3.  Введение в «Парламент» ИПИМиФ Сентябрь  2021г. Директор Института, 

заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе, 

кураторы учебных 

групп ИПИМиФ 

4.  Введение в научное студенческое 

общество ИПИМиФ 

Сентябрь  2021г. Директор Института, 

заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе, 

кураторы учебных 

групп ИПИМиФ 

5.  Введение в спортивный клуб 

ИПИМиФ 

Сентябрь  2021г. Директор Института, 

заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе, 

кураторы учебных 

групп ИПИМиФ 

6.  Организация отчетной конференции 

студенческих объединений ИПИ-

МиФ 

Май  2022 г. Директор Института, 

Заместитель директо-

ра ИПИМиФ по вос-

питательной работе, 

Кураторы учебных 

групп ИПИМиФ 

Работа по выявлению и поддержке талантливой и одарённой молодежи 

1.  Проведение занятий с учащимися 

по подготовке к Всероссийской 

олимпиаде по информатике на ди-

станционных курсах «Интеллекту-

ал» государственного бюджетного 

учреждения дополнительного обра-

зования Краснодарского края 

«Центр развития одарённости» 

В течение года Неверов А.В. 

2.  Проведение занятий по физике с 

одаренными школьниками Кубани 

(в сотрудничестве с ГБУ ДО КК 

«Центр развития одаренности») 

В течение года Заведующий кафед-

рой математики, фи-

зики и методики их 

преподавания 

3.  Организация и проведение работы 

Физико-математической школы 

В течение года, 

еженедельно 

Мозговая М.А., 

Холодова С.Н. 
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ния 

Исполнители  

4.  Организация  работы по 

проведению занятий с учащимися 

школ близлежащих районов 

Краснодарского края – победителей 

и призеров олимпиад по 

информатике и ИКТ, математике, 

физике 

В течение года Преподаватели 

кафедры математики, 

физики и методик их 

преподавания 

Преподаватели 

кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий обучения 

5.  Участие в проведении городских и 

региональных предметных олимпи-

ад, политехнической олимпиады 

школьников (в сотрудничестве с 

Центром развития образования г. 

Армавира) 

В течение года Заведующие кафедра-

ми 

6.  Организация  и  проведение  мастер-

классов для  школьников  в  рамках  

Фестиваля   

Наука 0+ 

Ноябрь 2021г. Заведующие кафедра-

ми 

7.  Организация Всероссийской физи-

ко-технической контрольной «Вы-

ходи решать» 

Ноябрь 2021 Лоба И.С., Черняева 

Э.П., Черноусова О.Г. 

8.  Организация и проведение Между-

народной олимпиады по веб-

программированию 

Февраль 2022 Лоба И.С., Черняева 

Э.П., Черноусова О.Г. 

9.  Проведение цикла мероприятий по 

развитию цифровой грамотности у 

школьников 

Ноябрь 2021 – 

май 2022 

Бельченко В.Е., Чер-

няева Э.П., Николаева 

Л.Г., Фомченко Ж.А. 

10.  Проведение квеста «Поиск 

информации» 

Ноябрь  2021 г. Заведующий кафед-

рой информатики и 

информационных 

технологий обучения,  

преподаватели кафед-

ры информатики и 

информационных 

технологий обучения 

Работа по комплектованию контингента студентов. 

совместная работа с органами и учреждениями образования 

1.  Рассмотреть результативность 

приемной кампании на 

расширенном заседании ученого 

совета Института, разработать план 

мероприятий по повышению 

качества образования и внедрить в 

практику новые технологии 

привлечения в вуз абитуриентов для 

освоения образовательных 

программ Института 

Сентябрь-

Октябрь 

Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

2.  Осуществить подготовку 

преподавателей института к 

Сентябрь -

октябрь 2021г. 

Лицо, ответственное 

за 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ведению профориентационной 

работы в новых условиях 

профориентационную 

деятельность  

3.  Провести агитационную кампанию  

по привлечению обучающихся на 

общеразвивающие программы, 

реализуемые в рамках ИПИМИФ 

В течение года 

 

 

Сентябрь 2021г 

 

 

 

Октябрь  2021г 

Директор института  

 

Заведующий 

кафедрой 

информатики и 

информационных 

технологий обучения 

Заведующий 

кафедрой математики, 

физики и методик их 

преподавания 

4.  Обеспечить непрерывное 

взаимодействие с выпускниками с 

целью обеспечения банка рабочих 

мест и содействию трудоустройству 

выпускников 

В течение года  Директор института, 

Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников 

5.  Обеспечить публикацию в СМИ 

информации о реализуемых в 

институте программах в целях 

агитации будущих абитуриентов: 

По кафедре информатики и 

информационных технологий 

обучения 

 

 

 

По кафедре математики, физики и 

методики их преподавания 

В течение года 

 

 

Ноябрь – 

декабрь  2021г. 

 

 

Ноябрь – 

декабрь 2021г. 

Директор института  

 

Заведующий 

кафедрой 

информатики и 

информационных 

технологий обучения 

Заведующий 

кафедрой математики, 

физики и методик их 

преподавания 

6.  Обеспечить выполнение комплекса 

мероприятий на комплектование 

контингента студентов 

В течение года  Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

7.  Модернизировать план 

профориентационной работы с 

учетом новых требований к 

реализации контрольных цифр 

приема на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения 

Сентябрь 2021г. Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

8.  Отредактировать макет рекламного 

буклета о подготовке бакалавров и 

магистров по направлениям 

подготовки, реализуемым в 

Институте 

Октябрь 2021г. Заведующие 

кафедрами 

9.  Продолжить укрепление 

взаимодействия и 

совершенствование традиционных 

и внедрение новых форм и методов 

сотрудничества с образовательными 

учреждениями муниципальных 

В течение года  Директор института, 

заведующие 

кафедрами 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

образований Краснодарского края 

10.  Обеспечить выполнения 

контрольных цифр приема и 

увеличения количества студентов, 

обучающихся на местах по 

договорам с оплатой стоимости 

обучения 

В течение года  Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

11.  Систематически проводить 

совместно с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

учебных учреждений и учреждений 

СПО научно-методические 

конференции, семинары и другие 

мероприятия 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

12.  Систематически пополнять банк 

данных потенциальных 

абитуриентов Института 

В течение года Заведующие 

кафедрами  

13.  Обеспечить участие в подготовке и 

проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь - декабрь Заведующие 

кафедрами 

14.  Обеспечить работу с школьниками 

города, одаренными в области 

физики 

В течение года Заведующий 

кафедрой математики, 

физики и методик их 

преподавания 

15.  Организовать работы по 

привлечению студентов к 

профориентационной работе в ходе 

их педагогической практики 

В течение года в 

соответствии с 

графиком 

учебного про-

цесса 

Лицо ответственное за 

организацию и 

проведение 

профориентиционной 

работы, 

факультетские 

руководители  

практик 

16.  Осуществлять участие 

преподавателей кафедр ИПИМиФ в 

собраниях для родителей 

выпускных классов школ и курсов 

техникумов города 

В течение года Заведующие  

кафедрами, члены 

рабочей группы по 

профориентации 

17.  Обновить и распространить 

агитационную продукцию среди 

выпускников городских и сельских 

школ, учреждений среднего 

профессионального образования 

В течение года Заведующие 

кафедрами 

18.  Проводить рекламные акции с 

раздачей рекламной продукции об 

Институте во время проведения 

различных семинаров, круглых 

столов и других мероприятий 

В течение года Директор института,  

заведующие 

кафедрами   

19.  Оказывать помощь учреждениям В течение года ППС института 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

образования края в рецензировании 

пособий и программ 

20.  Проводить беседы с учащимися 

города и близлежащих районов на 

тему: «Куда пойти учиться». 

Приглашать учащихся на конкурсы 

по специальности, мероприятия 

Института, проводить открытые 

лекции 

В течение года Заведующие 

кафедрами, члены 

рабочей группы по 

профориентации 

21.  Принять активное участие в 

подготовке и проведении «Дня 

открытых дверей» 

В течение года 

по плану 

университета 

Директор института, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, заведующие 

кафедрами 

22.  Организовать и провести «День 

открытых дверей Института 

ПИМиФ» 

Март 2022г. Директор, 

руководитель  

рабочей группы по 

профориентации, 

заведующие 

кафедрами 

23.  Организовать методический 

семинары для учителей математики, 

информатики, физики г. Армавира и 

близлежащих районов по вопросам 

подготовки к ЕГЭ 

В течение года Заведующие 

кафедрами 

24.  Продолжить сотрудничество с МУ 

«Центр развития образования» (г. 

Армавир) 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

25.  Организовать проведение Дня 

Института с приглашением 

выпускников школ города и 

учреждений СПО с целью усиления 

его профориентационной 

направленности 

Март 2022г. Директор института,  

заведующие 

кафедрами,  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

26.  Принимать участие в ярмарках 

учебных мест, проводимых в г. 

Армавире и районах края 

В течение года Директор института,  

заведующие 

кафедрами,  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

27.  Проведение круглого стола с 

выпускниками по проблемам 

школьного образования 

Март 2022г. Заведующие 

кафедрами 

28.  Организация проведения 

консультаций по подготовке 

школьников города к участию в 

олимпиадах по программированию 

В течение года Заведующий 

кафедрой 

информатики и 

информационных 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

и ЕГЭ технологий обучения 

29.  Организация участие ППС 

Института в совещаниях, 

конференциях и заседаниях 

методического объединения 

учителей физики города 

В течение года Заведующий 

кафедрой математики, 

физики и методик их 

преподавания 

30.  Организация проведения 

совместных семинаров с 

представителями методического 

объединения учителей математики 

г. Армавира 

В течение года Заведующий 

кафедрой математики, 

физики и методик их 

преподавания 

31.  Участие в работе городского 

методического объединения 

учителей информатики 

В течение года Заведующий 

кафедрой 

информатики и 

информационных 

технологий обучения 

Работа института по содействию трудоустройству студентов и выпускников, 

работа с молодыми педагогами (студентами, выпускниками) 

1.  Осуществление контроля за 

трудоустройством выпускников 

прошлого учебного года, оказание 

содействия в нахождении рабочих 

мест 

Сентябрь и 

далее по мере 

необходимости 

Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников 

2.  Провести модернизацию программ 

дополнительного 

профессионального образования 

Ноябрь 2021г. Заведующие 

кафедрами 

3.  Информирование студентов и 

выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда 

В течение года Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников, 

кураторы 

4.  Консультирование студентов и 

выпускников Института в поиске и 

подборе вакансий для временного и 

постоянного трудоустройства 

В течение года Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников, 

кураторы 

5.  Взаимодействие с центром 

занятости населения посредством 

приглашения специалистов на 

кураторские часы 

В течение года Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников, 

кураторы 

6.  Консультирование выпускников и 

студентов по вопросам 

трудоустройства 

В течение года Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников, 

кураторы 

7.  Проведение собрания с 

выпускниками для выявления 

потребностей в трудоустройстве, а 

Октябрь 2021г. Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

также студентами 3-4 курсов по 

вопросам получения 

дополнительного образования с 

целью расширения возможностей 

их дальнейшего трудоустройства 

выпускников, 

кураторы 

8.  Осуществить сбор информации о 

прогнозируемом трудоустройстве 

выпускников 2022 года 

Январь – 

февраль 2022 г. 

Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников, 

кураторы 

9.  Реализация программ 

дополнительного 

профессионального образования  

В течение года Заведующие 

кафедрами 

10.  Участие в совещаниях, проводимых 

управлением академической 

политики и контроля Университета 

В течение года Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников 

11.  Ориентация преддипломных 

практик выпускных курсов на 

усиление профессиональной 

направленности выпускников, а 

также для установления контактов с 

директорами школ, предприятий и 

учреждений 

В соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Факультетские 

руководители практик 

12.  Организация участия студентов 

выпускных  курсов в различных 

конференциях для учителей с целью 

налаживания контактов и 

установления связей с органами 

управления образования районов и 

директорами школ 

В течение года Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников 

Заведующие 

кафедрами 

13.  Проведение совещаний с 

ответственными от кафедр по 

вопросам трудоустройства 

В течение года Директор, Лицо, 

ответственное за 

содействие 

трудоустройству 

выпускников 

14.  Проводить анализ потребностей 

системы образования, а также иных 

отраслей экономики региона в 

специалистах 

В течение года Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников, 

заведующие 

кафедрами 

15.  Обеспечить непрерывный контроль 

за образовательным процессом 

студентов, обучающихся по 

договорам о целевом обучении 

В течение года Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников, 

кураторы 

16.  Регулярное оповещение 

выпускников и студентов о 

поступающих вакансиях 

В течение года Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

выпускников, 

кураторы 

17.  Информирование студентов 

Института о вакансиях через 

социальные сети 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, Лицо, 

ответственное за 

содействие 

трудоустройству 

выпускников, 

кураторы 

18.  Ведение информационной базы 

данных выпускников (сбор данных 

о занятости выпускников и 

предварительного трудоустройства 

студентов-выпускников). 

В течение года Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников, 

заведующие 

кафедрами 

19.  Организовать встречи студентов 

выпускных курсов с 

потенциальными работодателями 

В течение года Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников, 

заведующие 

кафедрами 

20.  Информирование студентов 

Института о вакансиях через сайт 

вуза 

В течение года Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников, 

кураторы 

21.  Организовать обучение студентов 

по дополнительным 

профессиональным программам 

В течение года Члены рабочей 

группы, Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

22.  Проведение встреч с 

представителями Центра занятости 

и отдела по делам молодежи 

Администрации г. Армавира для 

решения проблем временной 

занятости студентов 

предвыпускных курсов и 

выпускников 

В течение года  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

23.  Участие в мероприятиях, 

проводимых управлением 

академической политики и 

контроля 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

24.  Участие в презентациях, 

тематических  выставках, «Днях 

карьеры», «Ярмарках вакансий 

рабочих и учебных мест», «Днях 

открытых дверей», совместно с 

В течение года Члены рабочей 

группы, Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



86 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

городским центром занятости 

населения г. Армавира 

25.  Обновить базу данных выпускников  Сентябрь 2021г. Лицо, ответственное 

за содействие 

трудоустройству 

выпускников, 

кураторы 

26.  Организация встречи студентов с 

выпускниками АГПУ в рамках 

научных конференций 

В течение года Заведующие 

кафедрами 

27.  Проведение круглого стола с 

выпускниками по проблемам 

школьного образования 

Март 2022г. Заведующие 

кафедрами 

28.  Оказание методической помощи 

начинающим педагогам 

В течение года Заведующие 

кафедрами 

Работа по социально-психологическому сопровождению, поддержке студентов-

сирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей, 

внедрению инклюзивного образования 

1.  Оказывать содействие в адаптации 

студентов, заселенных в 

общежития, к образовательному 

учреждению, социальной среде 

Сентябрь – 

октябрь 2021г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

2.  Проводить мероприятия, 

направленные на повышение 

уровня психологической и 

профессиональной компетентности 

студентов данной категории 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

3.  Обеспечить документальное 

сопровождение  студентов 1-х 

курсов, оставшихся без попечения 

родителей (сирот), студентов-

инвалидов 

Сентябрь 2021г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

4.  Систематический анализ 

успеваемости сирот, инвалидов, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Проведение работы по 

предупреждению их 

неуспеваемости   

В течение года Кураторы 

5.  Обеспечить анализ  интересов, 

склонностей студентов-сирот, 

студентов-инвалидов и оставшихся 

без попечения родителей 

Октябрь 2021г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

6.  Обеспечить поддержку 

актуальности информационной 

базы студентов-сирот, инвалидов и 

студентов, оставшихся без 

попечения родителей Института 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

7.  Проведение индивидуальных и 

групповых профилактических бесед 

В течение года Кураторы, 

студенческий совет 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

со студентами, оказание помощи в 

решении бытовых проблем 

8.  Выполнять работы по привлечению  

студентов в кружки, секции, 

вовлечение в различные виды 

научной, социальной, 

общественной, спортивной во 

внеаудиторное время 

В течение года Кураторы, 

студенческий совет, 

заведующие 

кафедрами 

9.  Осуществлять организацию и 

контроль за назначением и 

выплатой социальных, 

персональных и целевых стипендий 

студентам, (распоряжения на 

получение пособия на горячее 

питание, одежду, учебную 

литературу и проезд; распоряжения 

по назначению обязательной 

социальной стипендии студентам-

сиротам) 

В течение года Директор института, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

10.  Организовать индивидуальное 

консультирование кураторов, 

преподавателей по проблемам 

обучения, воспитания студентов 

данной категории 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Деятельность в рамках международного сотрудничества, работа по 

сопровождению обучающихся из числа иностранных граждан 

1.  Анализ возможности открытия 

новой ОПОП, ориентированной на 

иностранных студентов, 

направленной на реализацию в 

очно-заочной форме обучения 

Октябрь 2021г. Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

2.  Разработка и реализация методик, 

направленных на адаптацию 

иностранных студентов к освоению 

ОПОП, реализуемых в институте с 

учетом специфики подготовки в 

зарубежных общеобразовательных 

организациях 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

3.  Вовлечение иностранных студентов 

в спортивно-оздоровительную 

среду университета "Спорт -

межнациональный язык" 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4.  Воспитательное мероприятие "Мир 

начинается с МАТЕРИ", 

направленное на формирование и 

обмен семейных ценностей среди 

студентов различных 

национальностей 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Проекты и мероприятия Программы стратегического развития  

ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2021-2025 г.г. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Проект 2.1. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развивающей и безопасной 

образовательной мероприятие 2 

«Проведение прикладного 

исследования по теме «Научно-

методическое сопровождение 

цифровой трансформации практик 

(системы) дополнительного 

образования детей на региональном 

уровне». Выполнение исследований 

в рамках государственного задания 

по указанной тематике. В 

соответствии с планом госзадания. 

В течение года Директор института, 

Заведующий 

кафедрой 

информатики и 

информационных 

технологий обучения 

2.  Проект 1.3. Развитие цифрового 

образования. Мероприятие 2 

"Цифровой профессионал"  

подготовка не менее трех программ 

ДПО по развитию соответствующих 

компетенций 

В течение года Заведующие 

кафедрами  

3.  Проект 1.3. Развитие цифрового 

образования. Мероприятие  3. 

Масштабирование опыта цифрового 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (дети с нарушением 

зрения)» при изучении физики и 

математики. Проведение научных 

исследований по указанной 

тематике 

В течение года Заведующий 

кафедрой 

математики, физики и 

методики их 

преподавания 

4.  Проект  3.4. «Твой лифт в будущее» 

мероприятие 4. «Создание 

интерактивного 

профориентационного портала 

(калькулятор ЕГЭ, Атлас профессий 

и т.п., диагностика предметной 

одаренности)». К выполнению в 

планируемом периоде: Анализ 

предметной области, подготовка 

технического задания на 

проектирование.  

В течение года Заведующий 

кафедрой 

информатики и 

информационных 

технологий обучения 

 

5.  Проект  6.1. Создание цифровой 

системы управления университетом 

мероприятие 1. «Разработка и 

внедрение информационной 

системы «Управление портфелем 

основной образовательной 

программы». К выполнению в 

планируемом периоде: Анализ 

имеющегося программного 

В течение года Заведующий 

кафедрой 

информатики и 

информационных 

технологий обучения, 

Лапшин Н.А. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

обеспечения и выработка 

предложений по разработке и 

модификации информационной 

системы «Управление портфелем 

основной образовательной 

программы» 

Разработка технического задания на 

проектирование информационной 

системы «Управление портфелем 

основной образовательной 

программы» 

6.  Проект  6.1. Создание цифровой 

системы управления университетом 

мероприятие 2. Создание 

информационной системы 

цифрового портфолио 

преподавателя «Эффективный 

университет». К выполнению в 

планируемом периоде: Анализ 

нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

НПР и определение структуры 

информационной системы 

цифрового портфолио 

преподавателя «Эффективный 

университет»; Разработка 

технического задания на 

проектирование информационной 

системы цифрового портфолио 

преподавателя «Эффективный 

университет» 

В течение года Директор института, 

Заведующий 

кафедрой 

информатики и 

информационных 

технологий обучения  

 

7.  Проект  6.1. Создание цифровой 

системы управления университетом 

мероприятие 3. Развитие 

электронной системы 

взаимодействия структурных 

подразделений университета. К 

выполнению в планируемом 

периоде: Подготовка предложений 

по структуре и функционалу 

системы электронного 

документооборота 

В течение года Директор института, 

Заведующий 

кафедрой 

информатики и 

информационных 

технологий обучения 

8.  Проект  6.1. Создание цифровой 

системы управления университетом 

мероприятие 4. Развитие 

«виртуального наставничества» 

В течение года Директор института, 

Заведующий 

кафедрой 

информатики и 

информационных 

технологий обучения 

Проекты и мероприятия Программы взаимодействия между Министерством 

ОНиМП КК, ФГБОУ ВО «АГПУ», ГБОУ «ИРО КК» и другими образовательными 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

организациями для достижения национальных целей развития России, создания 

единого образовательного пространства за счет интеграции профессиональных 

образовательных структур 

1. 1  Всероссийский конкурс обучающих 

видеороликов «Математика и физи-

ка в фокусе»  

Апрель – июнь 

2022 г. 

Немых О.А., Иващен-

ко Е.В., 

2.  Региональный конкурс проектов 

«Физика и математика в условиях 

научно-технического прогресса» 

Март 2022 г. Шермадина Н.А., 

3.  Занимательно-образовательный 

флешмоб по математике «Mathcat» 

Ноябрь 2021 г. Мозговая М.А., 

4.  Физико-математическая школа Октябрь – ап-

рель 2022 г. 

Мозговая М.А., 

5.  Проведение обучающих семинаров 

для учителей физики, информатики  

и математики г. Армавира и близ-

лежащих районов по вопросам ор-

ганизации и подготовки школьни-

ков к ЕГЭ, внедрения ФГОС ООО и 

СОО 

В течение года Заведующие кафедра-

ми 

6.  Занятия по математике с одаренны-

ми школьниками Кубани (в сотруд-

ничестве с ГБУ ДО КК «Центр раз-

вития одаренности») 

В течение года Заведующий кафед-

рой математики, фи-

зики и методики их 

преподавания 

7.  Выездные занятия по физике с ода-

ренными школьниками «Интеллек-

туальная смена» (в сотрудничестве 

с ГБУ ДО КК «Центр развития ода-

ренности») 

В течение года Холодова С.Н. 

8.  Проведение совместных семинаров 

с представителями методических 

объединений учителей физики, учи-

телей математики г.Армавира. 

В течение года Заведующий кафед-

рой математики, фи-

зики и методики их 

преподавания 

9.  Участие в заседаниях методических 

объединений учителей физики, учи-

телей математики, учителей инфор-

матики г. Армавира  

В течение года Заведующие кафедра-

ми 

10.  Расширение географии профессио-

нального сотрудничества с образо-

вательными организациями; уста-

новление новых партнерских кон-

тактов с ведущими работодателями 

В течение года Заведующие кафедра-

ми  

11.  Организация и проведение практик 

на базе профильных организаций, 

имеющих передовой опыт работы в 

соответствующих областях профес-

сиональной деятельности 

В течение года Заведующие кафедра-

ми 
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План работы учёного совета  

института прикладной информатики, математик и физики 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

Сентябрь 

1. Актуализация состава и утверждение плана работы Учёного 

совета института ПИМиФ на 2021-2022 учебный год 

Бельченко В.Е. 

2. Итоги работы кафедр института ПИМиФ по организации но-

вого набора и задачи профориентационной деятельности в со-

временных условиях 

Немых О.А., 

Черняева Э.П. 

3. Задачи института ПИМиФ на новый учебный год Бельченко В.Е. 

4. Итоги работы ГЭК по образовательным программам институ-

та ПИМиФ. Утверждение отчетов председателей ГЭК 

Бельченко В.Е. 

Октябрь 

1. 
Подведение итогов учебно-воспитательной работы за 2020-

2021 учебный год и определение задач на новый учебный год 

Паладян К.А., 

Барсегян С.В. 

 

2. Утверждение тем выпускных квалификационных работ для 

проведения государственной итоговой аттестации по основ-

ным образовательным программам института 

Черняева Э.П., 

Немых О.А. 

3. Об итогах педагогической практики в ДОУ студентов инсти-

тута ПИМИФ 

Живогляд М.В. 

4. Об укреплении взаимодействия, совершенствовании традици-

онных и внедрении новых форм и методов сотрудничества 

института с образовательными учреждениями  муниципаль-

ных образований Краснодарского края. 

О профессиональной поддержке и сопровождении молодых 

учителей (выпускников Института)  

Черняева Э.П., 

Немых О.А. 

Ноябрь 

1. Отчет кафедр о выполнении плана НИР и НИРС за 2021 год  Немых О.А., 

Черняева Э.П. 

2. Утверждение отчета института ПИМиФ по НИР Бельченко В.Е. 

3. Об адаптации студентов-первокурсников к условиям обуче-

ния в высшей школе и ее результативности. 

Барсегян С.В. 

Февраль 

1. Итоги учебно-воспитательной работы за первое полугодие и 

задачи по ее совершенствованию на второй семестр 2021-2022 

учебного года 

Паладян К.А., 

Барсегян С.В. 

 

2. О расширении спектра реализуемых направлений подготовки 

с учетом потребностей и запросов рынка труда Краснодарско-

го края и ближайших районов  

Черняева Э.П., 

Немых О.А. 

3.  О пополнении банка методических материалов по преподава-

емым дисциплинам с размещением их в ЭИОС и обновлении 

страниц подразделений института на официальном сайте 

Университета и в социальных сетях 

Черняева Э.П., 

Немых О.А. 

Март 

1. О ходе реализации программы профориентационной работы в 

институте ПИМиФ, использование инновационных техноло-

гий профориентационной работы, рекламной деятельности и 

Ответственный по 

профориентации  
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

маркетинговой политики  

2. Итоги работы ГЭК по образовательным программам институ-

та ПИМиФ. Утверждение отчетов председателей ГЭК 

Бельченко В.Е. 

3. Проблемы и пути совершенствования реализации образова-

тельных программ магистратуры и бакалавриата с учетом за-

просов работодателей в институте ПИМиФ 

Немых О.А., 

Черняева Э.П. 

Апрель 

1. О целевой подготовке и перспективах трудоустройства сту-

дентов Института. 

Лицо, ответствен-

ное за содействие 

трудоустройству 

выпускников 

2. О реализации программ дополнительного образования 

школьников в области математических и естественных наук и 

готовности к работе летних профильных школ 

Немых О.А., 

Черняева Э.П. 

3. Разное  

Май 

1. О ходе воспитательной работы в институте ПИМиФ. Анализ 

работы кураторов и студенческого совета института ПИМиФ 

Барсегян С.В. 

2. Утверждение тем выпускных квалификационных работ для 

проведения государственной итоговой аттестации по основ-

ным образовательным программам института 

Черняева Э.П., 

Немых О.А. 

3. Утверждение на 2023 год программ государственной итого-

вой аттестации по основным образовательным программам 

института 

Бельченко В.Е. 

Июнь 

1. Отчет о работе кафедр института ПИМиФ за 2021-2022 учеб-

ный год. 

Немых О.А., 

Черняева Э.П. 

2. Утверждение отчета института ПИМиФ за 2021-2022 учебный 

год 

Бельченко В.Е. 

 

 

СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА ИПИМИФ 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Бельченко В.Е.– председатель Ученого совета, директор института при-

кладной информатики, математики и физики; 

2. Паладян К.А. – заместитель председателя Ученого совета, лицо, ответ-

ственное за планирование, организацию и контроль учебной работы, доцент; 

3. Барсегян С.В. – заместитель директора по воспитательной работе; 

4. Черняева Э.П. – заведующий кафедрой информатики и информационных 

технологий обучения, доцент; 

5. Андрусенко Е.Ю. – доцент кафедры информатики и информационных тех-

нологий обучения; 

6. Николаева Л.Г. – доцент кафедры информатики и информационных техно-

логий обучения; 

7. Неверов А.В. – доцент кафедры информатики и информационных техноло-

гий обучения; 

8. Егизарьянц А.А. – доцент кафедры информатики и информационных техно-

логий обучения; 
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9. Немых О.А. – заведующий кафедрой математики, физики и методики их 

преподавания, доцент; 

10. Дьякова Е.А. - профессор кафедры математики, физики и методики их пре-

подавания; 

11. Гурина Т.А. - доцент кафедры математики, физики и методики их препода-

вания; 

12. Иващенко Е.В. - доцент кафедры математики, физики и методики их препо-

давания; 

13. Спевакова Н.Ю. – старший преподаватель кафедры математики, физики и 

методики их преподавания; 

14. Мозговая М.А. – старший преподаватель кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания; 

15. Живогляд М.В. – доцент кафедры теории, истории педагогики и образова-

тельной практики; 

16. Твелова И.А. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и пси-

хологии; 

17. Пшмахова М.И. – доцент кафедры экономики и управления; 

18. Аванесов В.С. – старший преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин; 

19. Коняхин А.С. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 

20. Губанова М.А. – доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук; 

21. Шапринская О.Н. – преподаватель кафедры иностранных языков и методи-

ки их преподавания; 

22. Аветисян А.К. – студент 2 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) «Математика»; 

23. Савадова А.А. – секретарь Ученого совета института прикладной инфор-

матики, математики и физики. 

 

 

План работы учебно-методического совета 

института прикладной информатики, математики и физики 

Армавирского государственного педагогического университета 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

Сентябрь 

1. Пересмотр и утверждение состава научно-методического со-

вета института. Уточнение и утверждение плана работы учеб-

но-методического совета ИПИМиФ на 2021-2022 учебный 

год. 

Гурина Т.А. 

2. Основные задачи УМС ИПИМиФ на 2021-2022 год. Бельченко В.Е. 

Гурина Т.А. 

3. Организационные мероприятия, направленные на адаптацию 

первокурсников ДФО и ЗФО к условиям обучения в ВУЗе. 

Барсегян С.В. 

Ноябрь 

1. Адаптивное обучение как составная часть инновационного 

процесса реализации ФГОС ВО 

Гурина Т.А. 

2. Цифровая трансформация образовательного процесса в образо-

вательных организациях различного уровня 

Немых О.А., 

Черняева Э.П.  
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

3. Разное  

Декабрь 

1. Анализ результатов текущего контроля, подготовка к зимней 

зачетно-экзаменационной сессии бакалавриата и магистратуры 

2021-2022 года: сложности и возможности их преодоления  

Паладян К.А.  

2. Проблемы и перспективы в организационно-методическом 

обеспечении практик в профильных организациях, имеющих 

передовой опыт работы в соответствующих областях профес-

сиональной деятельности 

Ответственные за 

данное направле-

ние на кафедрах 

3. Разное  

Февраль 

1. Тренды в обучении: активная проектная работа как средство 

мотивации к изучению  учебных дисциплин  

Гурина Т.А. 

2. Эффективные направления популяризации в регионе базовых 

дисциплин для специальностей, реализуемых ИПИМиФ (мате-

матика, физика, информатика) 

Немых О.А., 

Черняева Э.П. 

3. О перспективах проведения Всекубанского съезда учителей 

математики 

Бельченко В.Е.,  

Немых О.А. 

Март 

1. О состоянии реализации воспитательной работы с обучающи-

мися в ИПИМиФ в соответствии с рабочей программой воспи-

тания и календарного плана воспитательной работы АГПУ 

Барсегян С.В. 

2. О состоянии учебно-методической работы на кафедрах и путях 

повышения ее эффективности 

Немых О.А., 

Черняева Э.П. 

3 Разное  

Май 

1. Экспертиза тематики  выпускных квалификационных работ по 

ОПОП, реализуемых в ИПИМиФ, с целью оценки практиче-

ской ориентации тем, их актуальности, корректности формули-

ровок в свете решения задач национального проекта «Образо-

вание» и запросов работодателей 

Немых О.А., 

Черняева Э.П. 

 

2. О выполнении решений УМС ИПИМиФ  в 2021-2022 учебном 

году. Подведение итогов работы УМС в  2021-2022г. и обсуж-

дение проблем и перспектив работы учебно-методического со-

вета института прикладной информатики, математики и физи-

ки. 

Гурина Т.А. 

3. Утверждение отчета за  2021-2022 учебный год Бельченко В.Е. 

 

 

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Бельченко В.Е.– директор института прикладной информатики, математики 

и физики; 

2. Гурина Т.А.–председатель, доцент кафедры математики, физики и методики 

их преподавания; 

3. Черняева Э.П.- заведующий кафедрой информатики и информационных 

технологий обучения, доцент; 
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4. Немых О.А. – заведующий кафедрой математики, физики и методики их 

преподавания, доцент; 

5. Дьякова Е.А. - профессор кафедры математики, физики и методики их пре-

подавания; 

6. Иващенко Е.В. - доцент кафедры математики, физики и методики их препо-

давания; 

7. Паладян К.А. – доцент кафедры математики, физики и методики их препо-

давания; 

8. Спевакова Н.Ю. – старший преподаватель кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 

9. Шермадина Н.А. - доцент кафедры математики, физики и методики их пре-

подавания; 

10. Андрусенко Е.Ю. – доцент кафедры информатики и информационных тех-

нологий обучения; 

11. Неверов А.В. - доцент кафедры информатики и информационных техноло-

гий обучения; 

12. Лапшин Н.А.-старший преподаватель кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения; 

13. Ларина И.Б.  - доцент кафедры информатики и информационных технологий 

обучения; 

14. Николаева Л.Г. - доцент кафедры информатики и информационных техноло-

гий обучения; 

15. Живогляд М.В. - доцент кафедры теории, истории педагогики и образова-

тельной практики; 

16. Твелова И.А. - доцент кафедры социальной, специальной педагогики и пси-

хологии. 
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План работы института русской и иностранной филологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители 

Организационная и учебная работа 

1.  Разработка и утверждение плана 

работы института 

Август 2021г. Директор института 

2.  Утверждение планов работы 

учебно-методического и ученого 

совета института 

Сентябрь 2021г. Директор института 

3.  Проведение плановых 

инструктажей по технике 

безопасности 

В течение года 

согласно 

установленным 

срокам по видам 

инструктажей 

Директор института 

4.  Совершенствование и обновление 

реализуемых основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования и 

дополнительных профессиональных 

программ с учетом требований 

профессиональных стандартов и 

запросов работодателей 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

5.  Организация работы по разработке 

и представлению для утверждения 

расписаний учебных занятий, 

промежуточной аттестации, учебно-

экзаменационных сессий  

В течение года в 

соответствии со 

сроками, 

определенными 

в ЛНА 

Директор института 

6.  Взаимодействие с работодателями 

по формированию актуальной 

тематики ВКР, выполняемых по их 

заказу 

Октябрь – для 

ВКР 2022 года 

Июнь – для ВКР 

2023 года 

Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

7.  Проведение мероприятий по 

переводу студентов на освоение 

ОПОП ВО по ускоренному 

обучению, по разработке и 

представлению для утверждения 

проректору индивидуальных планов 

ускоренного обучения 

До 30.11.2021 г. Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

8.  Участие в проводимых в 

университете процедурах внешней 

и внутренней оценки качества 

образования (по отдельному плану) 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

9.  Проведение внутренних процедур 

оценки качества образования по 

ОПОП ВО в рамках факультета 

(института) в период учебных 

семестров, промежуточной 

аттестации, в том числе с 

привлечением работодателей и их 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители 

представителей 

10.  Проведение инструктивных 

мероприятий со студентами по 

использованию в учебном процессе 

цифровых сервисов ЭИОС и ЭБС 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами совместно 

с сотрудниками 

УАПиК и библиотеки 

11.  Проведение мероприятий с 

обучающимися по ознакомлению 

их с актуализированными ЛНА 

университета 

В течение года Директор института, 

сотрудники дирекции 

12.  Регулярное проведение совещаний 

по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса 

Ежемесячно Директор института 

13.  Презентация дисциплин по выбору 

на 2022-2023 учебный год 

Четный семестр 

2021-2022 

учебного года 

Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

14.  Подведение итогов промежуточной 

аттестации по ОФО 

Февраль, июль Директор института 

15.  Подведение итогов промежуточной 

аттестации по ЗФО 

По окончании 

учебно-
экзаменационных 
сессий 

Директор института, 

сотрудники дирекции 

16.  Организация и проведение 

мероприятий по переводу 

обучающихся с курса на курс 

Июль Директор института 

17.  Организация и проведение 

мероприятий по ликвидации 

академических задолженностей 

обучающимися 

По окончании 

учебных 

семестров в 

сроки, 

определенные 

ЛНА 

Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

18.  Организация и проведение 

мероприятий по ликвидации 

финансовой задолженностей 

обучающимися 

В течение 

учебного года 

Директор института, 

сотрудники дирекции 

19.  Организация и проведение 

мероприятий по допуску 

обучающихся к ГИА 

В соответствии 

со сроками, 

определенными 

в ЛНА 

Директор института 

20.  Подведение итогов ГИА Март (зимний 

выпуск) 

Июль (летний 

выпуск) 

Директор института 

21.  Сопровождение адаптации 

первокурсников к учебному 

процессу (собрания 

первокурсников, консультации, 

мониторинг успеваемости и 

посещаемости на первом курсе) 

В течение 

первого года 

обучения 

Директор института, 

сотрудники дирекции 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители 

22.  Назначение стипендий 

обучающимся института в 

соответствии с положением о 

стипендиальном обеспечении 

обучающихся 

В течение года Директор института 

Методическая и научная работа 

1. Всероссийская научно-

методическая конференция с 

международным участием 

«Традиции перспективы развития 

отечественной методики на основе 

метапредметного подхода и 

цифровизации (к 90-летию со дня 

рождения Тамары Константиновны 

Донской)» 

26 октября  

2021 г. 

Проф. Горобец Л.Н. 

2. Круглый стол по научно-

исследовательской деятельности 

«Великие мена в русской 

филологии. А.С.Шишков: путь к 

«Корнеслову» 

Декабрь  

2021 г. 

Доц. Кириченко И.В. 

Доц. Селина Н.П. 

3. Конкурс научных проектов по 

литературе для студентов 2-4 

курсов 

Март 

2022 г. 

Доц. Федченко Н.Л. 

4. Круглый стол «Текст как объект 

лингвистического и 

литературоведческого анализа» 

Апрель 

 2022 г. 

Проф. Четверикова 

О.В., доц. 

Стрельникова Л.Ю., 

доц. Тарасова И.И. 

5. Всероссийская научно-

практическая конференция «Нацио-

нальные языки и культуры: мышле-

ние и понимание в условиях глоба-

лизации» 

ноябрь 2021 г. Егорова О.Н.  

Соболева Е.А., 

Томашева И.В.  

Давыдова К.В.,  

Арутюнова Т.С., 

Шапринская О.Н. 

6. Международная научно-

практическая конференция «Акту-

альные проблемы лингвистики и 

лингводидактики в контексте меж-

культурной коммуникации» 

май 2022 г. Соболева Е.А. 

Андреева И.А., 

Ковалевич Е.П., Па-

перная Н.В., Арутю-

нова Т.С. 

7. Круглый стол с международным 

участием «Проблемы и перспекти-

вы обучения второму иностранному 

языку в свете новой образователь-

ной парадигмы» (Португалия, Ав-

стрия, Германия) 

март 2022 г. Папикян А.В., 

Геливера Л.О. 

Воспитательная работа и молодежная политика 

1.  Совершенствование и обновление 

реализуемых рабочих  программ 

воспитания по основным 

профессиональным 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители 

образовательным программам 

высшего образования; контроль за 

ходом их реализации 

2.  Контроль за размещением инфор-

мации на странице института офи-

циального сайта университета; 

страницах групп института в соци-

альных сетях.  

В течение года Лица, ответственные 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

3.   Разъяснение обучающимся о мерах 

по предупреждению распростране-

ния новой короновирусной инфек-

ции 

В течение года Директор института; 

сотрудники дирекции 

4.  Регулярное посещение обучающих-

ся, проживающих в общежитиях 

№1 и № 2, проведение бесед по со-

блюдению правил проживания. 

В течение года Директор института; 

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

5.  Организация деятельности Совета 

профилактики института 

В течение года Директор института; 

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

6.   Формирование политической куль-

туры через воспитание уважения к 

государственной символике и исто-

рии вуза, формирование корпора-

тивной культуры и этики. 

В течение года Директор института; 

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

7.   Развитие волонтёрского движения Постоянно Директор института; 

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

8.   Участие в благотворительных ак-

циях  

В течение года Директор института; 

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  Акция ИРиИФ «Голубь мира», при-

уроченная к Всемирному Дню Мира 

Сентябрь Зам.директора по ВР 

ИРиИФ, совет кура-

торов 

2.  Творческие конкурсы на платформе 

«Живая история» 

Октябрь Кураторы академиче-

ских групп 
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3.  Викторина для студентов  «Неиз-

вестные страницы Великой Отече-

ственной войны» 

Октябрь Кураторы академиче-

ских групп 

 

4.  Патриотическая квест-игра «Прой-

дем дорогами войны» 

Октябрь Кураторы академиче-

ских групп 

 

5.  Час Духовности «Листая страницы 

истории» (встреча с ветеранами пе-

дагогического труда ИРиИФ) 

Октябрь Директор ИРиИФ, 

зам.диретора по ВР 

ИРиИФ, 

зам.директора по УР 

ИРиИФ  

6.  Час Духовности, посвященный Дню 

народного единства, «Моя великая 

Россия ...» 

Ноябрь Кураторы академиче-

ских групп 

 

7.  Круглый стол «История памятников 

воинам Великой Отечественной 

войны в городе Армавире» 

Декабрь Заведующий кафед-

рой ОФиЖ, совет ку-

раторов ИРиИФ 

8.  Час Духовности цикла «Помним…» 

«Битва за Кавказ – битва за нефть» 

Декабрь Зам.директора по ВР 

ИРиИФ, совет кура-

торов, преподаватели 

кафедры отечествен-

ной и всеобщей исто-

рии 

9.  Час Духовности «Неизвестные 

страницы Великой Отечественной 

войны»  (битва за Москву) 

Декабрь Совет кураторов 

 

10.  Круглый стол «Сто двадцать пять 

блокадных грамм с огнём и кровью 

пополам…» в рамках Всероссий-

ской акции «Блокадный хлеб», при-

уроченной к годовщине полного 

освобождения Ленинграда от бло-

кады в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

Январь Совет кураторов 

 

11.  Викторина «Улицы г.Армавира в 

годы Великой Отечественной вой-

ны», посвященная годовщине осво-

бождения г.Армавира от фашист-

ских захватчиков. 

 

Январь Совет кураторов 

ИРиИФ 

12.  Час Духовности цикла «Помним…» 

«История моей семьи в истории 

России» 

Январь Зам.директора по ВР 

ИРиИФ, совет кура-

торов 

13.  Экскурсия в краеведческий музей 

города Армавира «Армавир в годы 

Великой Отечественной войны». 

Конкурс патриотических проектов 

«Армавир в годы Великой Отече-

ственной войны» 

Февраль Кураторы академиче-

ских групп 
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ния 

Исполнители 

14.  Литературно-музыкальный празд-

ник «Есть такая профессия – Роди-

ну защищать» 

Февраль Совет кураторов 

ИРиИФ 

15.  Круглый стол цикла «Помним…» 

«Памяти воинов-

интернационалистов»   

Февраль Совет кураторов 

 

16.  Литературная гостиная «Моя душа 

– любовь», посвященная Всемир-

ному дню поэзии 

Март Зам.директора по ВР 

ИРиИФ, кураторы 

академических групп 

17.  Экскурсия в «Музей истории и бое-

вой славы Армавирского учебного 

авиационного центра». Экскурсия в 

Армавирский краеведческий музей.  

Март Совет кураторов 

ИРиИФ 

 

18.  Час Духовности цикла «Помним…» 

«Детство, опаленное войной» 

(встреча с ветеранами педагогиче-

ского труда ИРиИФ – детьми вой-

ны) 

Май Кураторы академиче-

ских групп 

 

19.  Музыкальный флешмоб «Пою мое 

Отечество» 

Июнь Совет кураторов 

ИРиИФ 

20.  Круглый стол «В Россию можно 

только верить», приуроченный ко 

Дню России 

Июнь Совет кураторов 

ИРиИФ 

Духовно-нравственное воспитание 

1.  Круглый стол «Не всемирно гени-

альный, а сугубо русский: Глеб 

Горбовский – прозаик и поэт».  

Октябрь Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

2.  Art event «Сказки Евгения Шварца – 

торжество добра, ума и любви» (к 

125-летию писателя) 

Октябрь Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

 

3.  Конкурс проектов, приуроченных к 

200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Октябрь Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

 

4.  Литературная гостиная 

«В.Маяковский – поэт и гражда-

нин» 

Октябрь Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

5.  Мероприятие на немецком языке 

«Muttertag», приуроченное ко Дню 

Матери 

Октябрь Преподаватели ка-

федры иностранных 

языков и методики их 

преподавания 

6.   Литературная гостиная, посвящен-

ная Дню матери «Но милая ступает 

по земле…» 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

ИРиИФ, преподавате-

ли кафедры ОФиЖ 

7.  Круглый стол цикла «Великие име-

на в российской филологии» «Ве-

ликие лексикографы России» (к 

Всемирному Дню словарей и эн-

циклопедий) 

Ноябрь Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

 

8.  Мастер-класс «Светлый гений рус- Декабрь Преподаватели ка-
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ской литературы (к 200-летию со 

дня рождения Ф.М.Достоевского)» 

федры ОФиЖ 

9.  Круглый стол,  посвященный во-

просам культуры межличностного 

общения на английском и русском 

языках (фонетический аспект) для 

студентов бакалавриата и магистра-

туры 

Декабрь Преподаватели  ка-

федры иностранных 

языков и методики их 

преподавания 

10.  Проведение 1 этапа (письменного) 

олимпиады по фонетике английско-

го языка «Funny Phonetics» для сту-

дентов 1 курсов  

Декабрь Преподаватели  ка-

федры иностранных 

языков и методики их 

преподавания 

11.  Круглый стол «Проблемы толе-

рантности и экстремизма в моло-

дежной среде» 

Февраль Зав.кафедрой ОФиЖ 

 

12.  Круглый стол  «Международный 

день родного языка» 

Февраль Преподаватели ка-

федры ОФиЖ, кафед-

ры иностранных язы-

ков и методики их 

преподавания 

13.  Конкурс чтецов «Поэзия живет у 

нас в душе», приуроченный к Все-

мирному дню поэзии 

Март Кураторы академиче-

ских групп 

14.  Всероссийский конкурс молодых 

авторов среди студентов педагоги-

ческих вузов, приуроченный к 120 

летию со дня рождения 

В.А. Каверина «Капитаны своей 

судьбы» 

Апрель Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

15.  Литературная гостиная «Образ 

женщины в русской и зарубежной 

поэзии» 

Апрель Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

 

16.  Мастер-класс «А.С.Пушкин о ду-

ховных основах Русского мира» 

Май Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

17.  Час Духовности «Россия на полот-

нах великих русских художников» в 

рамках Дней Славянской письмен-

ности и культуры (к 190-летию П. 

Третьякова) 

Май Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

 

18.  Литературно-музыкальный празд-

ник «Vivat! Филологи!». Последний 

звонок для выпускников ИРиИФ 

2022 в рамках Дня ИРиИФ.  

Май Дирекция ИРиИФ, 

совет кураторов, студ-

совет 

19.  Олимпиада по фонетике английско-

го языка «FunnyPhonetics» для  сту-

дентов 1 и 2 курсов  

Июнь Преподаватели  ка-

федры иностранных 

языков и методики их 

преподавания 

20.  Час Духовности, посвящённый 350-

летию со дня рождения Петра I 

Июнь Совет кураторов 
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Экологическое воспитание 

1.  Круглый стол «Экология человека: 

борьба с вредными привычками» 

Октябрь Преподаватели ка-

федры иностранных 

языков и методики их 

преподавания 

2.  Представление мини-проектов по 

теме «Заповедники Краснодарского 

края» 

Октябрь Кураторы академиче-

ской групп 

3.  День здоровья ИРиИФ Октябрь Совет кураторов 

Профессионально-трудовое воспитание, профориентационное воспитание 

1.  1.1. Встреча с учителями-новаторами 

«Проблемы методик и новых тех-

нологий преподавания русского 

языка в школе» 

Ноябрь Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

 

2.  1.2. Конкурс ораторского искусства, 

посвященный Году науки и техно-

логии «Reading Sci-Fi» (Читаем 

научную фантастику)  

Ноябрь Зав.кафедрой ино-

странных языков и 

МП, преподаватели 

кафедры иностранных 

языков и методики их 

преподавания 

3.  1.3. Олимпиада для школьников города 

Армавира и районов по русскому 

языку «Грамотей» 

Ноябрь Директор ИРиИФ, 

зав.кафедрой ОФиЖ, 

преподаватели кафед-

ры ОФиЖ 

4.  Музыкальная викторина Christmas 

is coming, посвященная традициям 

празднования Рождества и Нового 

года в странах мира 

Декабрь Преподаватели ка-

федры иностранных 

языков и методики их 

преподавания 

5.  Литературный конкурс для обуча-

ющихся школ города Армавира и 

районов «Литератор» 

Декабрь Директор ИРиИФ, 

зав.кафедрой ОФиЖ, 

преподаватели кафед-

ры ОФиЖ 

6.  Региональная олимпиада по 

английскому языку «Alternativе» (9-

11 классы) 

Февраль Преподаватели ка-

федры иностранных 

языков и методики их 

преподавания  

7.  Круглый стол с представителями 

работодателя по вопросам развития 

мотивации к самореализации в 

профессии, овладению навыками и 

умениями профессиональной и про-

ектно-исследовательской деятель-

ности по избранной специальности 

Март Директор ИРиИФ, 

зав.кафедрой ОФиЖ 

8.  Региональная олимпиада по англий-

скому языку «Armavir Achievement 

Test» (7-8 классы) 

Март Преподаватели ка-

федры иностранных 

языков и методики их 

преподавания  

9.  Фонетический конкурс с междуна-

родным участием «Folklore from 

Март Преподаватели ка-

федры иностранных 
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Around the Globe» языков и методики их 

преподавания  

10.  Неделя открытых дверей ИРиИФ  Март Дирекция ИРиИФ, 

кафедра иностранных 

языков и методики их 

преподавания, кафед-

ра ОФиЖ, совет кура-

торов, студсовет 

11.  Литературная викторина «Неиз-

вестный  Шекспир» (для обучаю-

щихся старших классов МБОУ 

СОШ № 10, 17) 

Апрель Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

 

12.  Региональная олимпиада по англий-

скому языку «Level Up» (5-6 клас-

сы) 

Апрель Зав.кафедрой ино-

странных языков и 

методики их препода-

вания, преподаватели 

кафедры иностранных 

языков и методики их 

преподавания  

13.  Региональная олимпиада по англий-

скому языку «Perspective» (3-4 

классы) 

Апрель Зав.кафедрой ино-

странных языков и 

методики их препода-

вания, преподаватели 

кафедры иностранных 

языков и методики их 

преподавания  

Культурно-просветительское воспитание 

1.  Литературно-музыкальный празд-

ник «Vivat, чайники!» 

Сентябрь Дирекция ИРиИФ, 

совет кураторов 

2.  Веревочный курс «Vivat, чайники!» Сентябрь Зам.директора по ВР 

ИРиИФ, совет кура-

торов, студсовет 

3.  Библиоурок с работниками элек-

тронной библиотеки АГПУ для сту-

дентов- первокурсников 

Сентябрь Специалист электрон-

ной библиотеки 

АГПУ 

4.  Библиоурок с работниками ЦГБ им. 

Н.К. Крупской (для студентов- пер-

вокурсников) 

Сентябрь Специалисты ЦГБ им. 

Н.К. Крупской 

5.  Интеллектуальный турнир «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?», НСО 

Октябрь Куратор НСО ИРиИФ 

6.  Отборочный тур конкурса чтецов 

среди обучающихся школ и СПО, 

студентов и магистрантов АГПУ, 

посвященный 200-летию со дня 

рождения Н.А.Некрасова, «Я лиру 

посвятил народу своему» 

Октябрь Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

 

7.  Диспут «Письма о добром и пре-

красном» (к 115-летию филолога и 

культуролога Д.С. Лихачева) 

Ноябрь Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 
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8.  Круглый стол «Национальные тра-

диции и праздники Туркменистана» 

(ко Дню Независимости республи-

ки) 

Ноябрь Совет кураторов 

ИРиИФ 

9.  Финал конкурса чтецов  среди 

обучающихся  школ и СПО, 

студентов и магистрантов АГПУ, 

посвященный 200-летию со дня 

рождения Н.А.Некрасова, «Я лиру 

посвятил народу своему» 

Декабрь Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

 

10.  Час Духовности «Наше все» (к 180-

летию со дня гибели А.С. Пушкина) 

Январь Дирекция ИРиИФ, 

зав.кафедрой ОФиЖ, 

преподаватели кафед-

ры ОФиЖ 

11.  Творческий конкурс «Мисс ИРи-

ИФ-2022» 

Март Совет кураторов 

ИРиИФ, студсовет 

12.  Конкурс студенческих проектов 

«Великие имена в истории русской 

филологии» 

Апрель Зав.кафедрой ОФиЖ, 

преподаватели кафед-

ры ОФиЖ 

13.  Час Духовности «Великий и могу-

чий: от Пушкина до наших дней», 

посвященный Дню рождения А.С. 

Пушкина и Дню русского языка 

Июнь  Дирекция ИРиИФ, 

зав.кафедрой ОФиЖ, 

преподаватели кафед-

ры ОФиЖ 

Научно-образовательное воспитание 

1.  Конкурс переводческих работ для 

обучающихся по программам бака-

лавриата и магистратуры института 

русской и иностранной филологии 

Сентябрь Зав.кафедрой ино-

странных языков и 

МП,  

преподаватели кафед-

ры иностранных язы-

ков и методики их 

преподавания  

2.  Круглый стол «Информационные 

технологии в филологическом обра-

зовании», НСО 

Октябрь Куратор НСО ИРиИФ 

 

 

3.  Шеринг-мероприятие «Тренд – cло-

ва – TikTok» в рамках фестиваля 

NAUKA 0+ 

Ноябрь Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

 

4.  Защита проектов «Проект сегодня: 

мода или необходимость» в рамках 

фестиваля  

NAUKA 0+ 

Ноябрь Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

 

5.  Конкурс научно-популярных ви-

деолекций для обучающихся обще-

образовательных школ по русскому 

языку  

Декабрь Зав.кафедрой ОФиЖ 

6.  Конкурс видеопрезентаций «Куль-

тура речи – культура современного 

общения» 

Март Преподаватели ка-

федры ОФиЖ 

 

7.  Региональный конкурс научно- Март Зав.кафедрой ино-
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исследовательских проектов на 

иностранных языках для обучаю-

щихся общеобразовательных орга-

низаций (10-11 классы) 

странных языков и 

методики их препода-

вания, преподаватели 

кафедры иностранных 

языков и методики их 

преподавания 

8.  Региональный конкурс научно-

исследовательских проектов на 

иностранных языках для обучаю-

щихся профессиональных образова-

тельных организаций  

Апрель Преподаватели ка-

федры иностранных 

языков и методики их 

преподавания  

9.  Региональный конкурс научно-

исследовательских проектов на 

иностранных языках для обучаю-

щихся образовательных организа-

ций высшего образования 

Май Преподаватели ка-

федры иностранных 

языков и методики их 

преподавания  

10.  Круглый стол «Проблемы речевой 

коммуникации в современном со-

циуме» для обучающихся магистра-

туры  

Май Преподаватели ка-

федры иностранных 

языков и методики их 

преподавания  

Профилактическое воспитание 

1.  Час куратора в рамках Совета про-

филактики ИРиИФ «Этика поведе-

ния в вузе» 

Сентябрь Дирекция ИРиИФ, 

совет кураторов 

2.  Часы куратора в рамках Совета 

профилактики ИРиИФ: «Профилак-

тика наркомании и табакокурения», 

«Вопросы безопасности на дорогах 

и в местах скопления людей», «Во-

просы толерантности в молодежной 

среде» 

Октябрь Дирекция ИРиИФ, 

совет кураторов 

3.  Часы куратора в рамках Совета 

профилактики ИРиИФ: «Профилак-

тика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде», «Профилакти-

ка административных и уголовных 

правонарушений в молодежной 

среде» 

Ноябрь Дирекция ИРиИФ, 

совет кураторов 

4.  Часы куратора в рамках Совета 

профилактики ИРиИФ: «Этика по-

ведения в период зимней зачетно-

экзаменационной сессии», «Профи-

лактика травматизма в период ново-

годних праздников» 

Декабрь Дирекция ИРиИФ, 

совет кураторов 

5.  Часы куратора в рамках Совета 

профилактики ИРиИФ: «Профилак-

тика вовлечения студентов в терро-

ристические и религиозные органи-

зации», «Этика поведения в услови-

ях многонациональной среды» 

Февраль Дирекция ИРиИФ, 

совет кураторов 



108 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители 

6.  Часы куратора в рамках Совета 

профилактики ИРиИФ «Вопросы 

толерантности в молодежной сре-

де», «Безопасность жизнедеятель-

ности на дорогах, профилактика 

травматизма» 

Март Дирекция ИРиИФ, 

совет кураторов 

7.  Часы куратора в рамках Совета 

профилактики ИРиИФ: «Куритель-

ные смеси – убийцы», «Профилак-

тика наркомании и табакокурения», 

«Профилактика административных 

и уголовных правонарушений в мо-

лодежной среде» 

Апрель Дирекция ИРиИФ, 

совет кураторов 

8.  Часы куратора в рамках Совета 

профилактики ИРиИФ: «Этика по-

ведения в период летней зачетно-

экзаменационной сессии», «Профи-

лактика проявлений коррупции»,  

«Вопросы безопасности жизнедея-

тельности в период летних практик 

и каникул» 

Май Дирекция ИРиИФ, 

совет кураторов 

Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

1.  Беседа цикла «Твоя жизнь в твоих 

руках» «Здоровая семья» 

Октябрь Специалисты кафедры 

психологии, совет ку-

раторов ИРиИФ 

2.  Беседа цикла «Твоя жизнь в твоих 

руках» «Проблема молодежного 

суицида» 

Ноябрь Специалисты кафедры 

психологии, совет ку-

раторов ИРиИФ 

3.  Круглый стол «Вредные привычки: 

профилактика, пути решения про-

блемы» 

Декабрь Специалисты кафедры 

психологии, совет ку-

раторов ИРиИФ 

4.  Беседа цикла «Твоя жизнь в твоих 

руках» «Психология насилия» 

Март Специалисты кафедры 

психологии, совет ку-

раторов ИРиИФ 

5.  Круглый стол «Наше здоровье в 

наших руках: вредные привычки и 

иммунитет» (к Всемирному дню 

иммунитета) 

Март Совет кураторов 

 

Развитие студенческой инициативы и самоуправления 

1.  Викторина для первокурсников 

«Приятно познакомиться!..», НСО 

Сентябрь Куратор НСО ИРиИФ 

 

2.  Школа профактива ИРиИФ Сентябрь Директор ИРиИФ, 

зам.директора по ВР 

ИРиИФ 

3.  Школа студенческого актива ИРи-

ИФ 

Сентябрь Директор ИРиИФ, 

зам.директора по ВР 

ИРиИФ, актив студ-

совета ИРиИФ 

4.  Обучающие мастер-классы для сту- Октябрь Директор ИРиИФ, 
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ния 

Исполнители 

дентов-волонтеров «Школа волон-

терского актива» 

зав.кафедрой ОФиЖ 

Работа по выявлению и поддержке талантливой и одарённой молодежи 

1.  Работа лингвистического кружка 

«Грамотей» 

В течение года Преподаватели 

кафедры ОФиЖ 

2.  Работа проблемной группы 

«Инновационные подходы к 

анализу художественного текста» 

В течение года Преподаватели 

кафедры ОФиЖ 

3.  Участие в работе Молодежного 

объединения любителей литературы 

«ПредпоЧтение» (в рамках 

договора о сотрудничестве ЦГБ им. 

Н.К. Крупской г.Армавира и 

ИРиИФ АГПУ) 

В течение года Дирекция ИРиИФ, 

совет кураторов 

ИРиИФ 

4.  Лекторий «Живая классика» (в 

рамках договора о сотрудничестве 

ЦГБ им. Н.К. Крупской г.Армавира 

и ИРиИФ АГПУ) 

В течение года Дирекция ИРиИФ, 

зам.директора ИРиИФ 

по ВР, преподаватели 

кафедры ОФиЖ 

5.  Участие в конкурсах научных и 

творческих студенческих работ 

(международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных) 

В течение года Дирекция ИРиИФ, 

преподаватели 

кафедры ОФиЖ, 

кафедры иностранных 

языков и МП 

6.  Организация и проведение 

олимпиад по литературе и 

иностранным языкам для студентов 

ИРиИФ, обучающихся СПО и школ 

города Армавира и районов 

Краснодарского края 

В течение года Дирекция ИРиИФ, 

преподаватели 

кафедры ОФиЖ, 

кафедры иностранных 

языков и МП 

7.  Подготовка команды-участника 

Международной олимпиады по 

русскому языку для студентов вузов 

В течение года Дирекция ИРиИФ, 

преподаватели 

кафедры ОФиЖ 

8.  Организация и проведение серии 

интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» (в рамках деятельности 

НСО ИРиИФ) 

В течение года Куратор НСО ИРиИФ, 

совет кураторов  

9.  Работа в Международном центре 

обучения иностранным языкам в 

рамках поддержки одаренной 

молодежи 

В течение года Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

кафедры иностранных 

языков и методики их 

преподавания 

10.  Работа в лингвистических группах с 

детьми с ОВЗ на базе МБОУ-СОШ 

№7 г.Армавира  

В течение года Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

кафедры иностранных 

языков и методики их 

преподавания 

11.  Работа в рамках Краевого Центра В течение года Дирекция ИРиИФ, 
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ния 

Исполнители 

развития одаренности  преподаватели 

кафедры ОФиЖ и 

кафедры иностранных 

языков и методики их 

преподавания 

Работа по комплектованию контингента студентов, совместная работа с органа-

ми и учреждениями образования 

1.  Организация и проведение 

профессионально-ориентационной 

работы и обеспечение прием 

обучающихся в институт 

В течение года Директор института; 

заведующие 

кафедрами 

2.  Заключение и перезаключение 

договоров о сотрудничестве с 

образовательными организациями 

общего и среднего 

профессионального образования 

В течение года Директор института; 

заведующие 

кафедрами 

3.  Организация и проведение 

конкурсов, предметных олимпиад 

на базе ФГБОУ ВО «АГПУ» для 

школьников Краснодарского и 

Ставропольского краёв 

В течение года Директор института; 

заведующие 

кафедрами 

Работа института по содействию трудоустройству студентов и выпускников, 

работа с молодыми педагогами (студентами, выпускниками) 

1.  Организация и проведение 

мероприятий по трудоустройству 

выпускников института. 

В течение года Директор института; 

лицо, ответственное 

за трудоустройство в 

институте 

2.  Организация встреч студентов 3-5 

курсов с молодыми специалистами-

выпускниками АГПУ. 

В течение года 

 

 

Тьюторы,  доц. 

Стрельникова Л.Ю., 

кураторы групп, 

студенты 

3.  Собрания со студентами 4 курса по 

вопросам поступления в 

магистратуру, трудоустройства 

Апрель-май 2022 

г. 

Директор ИРиИФ, 

заведующий кафедрой 

ОФиЖ, Стрельникова 

Л.Ю., представители 

работодателей из 

числа выпускников 

АГПУ 

4.  Семинар в рамках заседания Мето-

дического объединения учителей 

английского языка г. Армавира на 

базе 

инновационной площадки МАОУ 

СОШ №18 с УИОП «Партнерство в 

образовании: Школа-Вуз». 

ноябрь 2021 г.,  

март 2022 г. 

Соболева Е.А, Давы-

дова А.Р.,  

Коробчак В.Н.,  Па-

перная Н.В., Ковале-

вич Е.П., 

Носырева С.Г. 

Работа по социально-психологическому сопровождению, поддержке студентов-

сирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей, 

внедрению инклюзивного образования 

1.  Индивидуальное консультирование В течение года Лицо, ответственное 
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ния 

Исполнители 

поддержке студентов-сирот, 

студентов с ОВЗ и студентов, 

оставшихся без попечения 

родителей, внедрению 

инклюзивного образования 

психологом 

за воспитательную 

работу в ИРиИФ, 

специалист по 

социально-

психологическому 

консультированию 

2.  Привлечение студентов-сирот, 

студентов с ОВЗ и студентов, 

оставшихся без попечения 

родителей, внедрению 

инклюзивного образования к 

беседам цикла «Твоя жизнь в твоих 

руках 

В течение года Лицо, ответственное 

за воспитательную 

работу в ИРиИФ, 

доцент кафедры 

ССПиП Арцымович 

И.В. 

Деятельность в рамках международного сотрудничества, работа по 

сопровождению обучающихся из числа иностранных граждан, 

1. Проведение общих собраний 

студентов-иностранцев 

В течение года Директор института; 

лицо, ответственное 

за воспитательную 

работу в ИРиИФ 

2. Индивидуальные беседы и встречи 

с контингентом студентов-

иностранцев 

В течение года Директор института; 

лицо, ответственное 

за воспитательную 

работу в ИРиИФ е 

3. Контроль посещаемости 

студентами-иностранцами 

В течение года Директор института; 

лицо, ответственное 

за воспитательную 

работу в ИРиИФ 

4. Круглый стол «Национальные 

традиции и праздники 

Туркменистана», приуроченный ко 

дню независимости Туркменистана 

10 ноября 2021 Директор института; 

лицо, ответственное 

за воспитательную 

работу в ИРиИФ, 

кураторы 

Проекты и мероприятия Программы стратегического развития  

ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2021-2025 г.г. 

1.  Актуализация роли русской 

литературы в процессе 

формирования личности и 

приобщение учащейся молодежи к 

чтению русской классики. 

Рассмотрение и актуализация тех 

черт русской классической 

литературы (неприятие гордыни, 

особое чувство Родины, опора на 

традиционные ценности), которые 

определяют ее вклад в 

формирование и сохранение 

культурного кода нации. 

Формирование представления 

обучающихся о русской литературе 

как духовной крепости народа. 

2021-2025 гг. Директор библиотеки; 

профессорско-

преподавательский 

состав кафедры 

отечественной 

филологии и 

журналистики 
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ния 

Исполнители 

2.  Реализация дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих 

программ в рамках «Лингвистиче-

ской школы». 

в течение года Заведующий кафед-

рой иностранных язы-

ков и методики их 

преподавания; про-

фессорско-

преподавательский 

состав кафедры ино-

странных языков и 

методики их препода-

вания  

3.  Предметные региональные олимпи-

ады по английскому языку: 

- «Alternativе» (9-11 классы); 

- «Armavir Achievement Test» (7-8 

классы);  

- «Level Up» (5-6 классы); 

- «Perspective» (3-4 классы) 

 

февраль, март, 

апрель 2022 г. 

Заведующий кафед-

рой иностранных язы-

ков и методики их 

преподавания; про-

фессорско-

преподавательский 

состав кафедры ино-

странных языков и 

методики их препода-

вания 

4.  Региональный конкурс научно-

исследовательских проектов на 

иностранных языках для обучаю-

щихся общеобразовательных орга-

низаций (10-11 классы), обучаю-

щихся профессиональных образова-

тельных организаций и образова-

тельных организаций высшего об-

разования 

март (школы), 

апрель (СПО), 

май (ВО)  2022 г. 

Заведующий кафед-

рой иностранных язы-

ков и методики их 

преподавания; про-

фессорско-

преподавательский 

состав кафедры ино-

странных языков и 

методики их препода-

вания 

5.  Региональный конкурс ораторского 

искусства на английском языке для 

обучающихся общеобразователь-

ных организаций и образователь-

ных организаций высшего образо-

вания 

ноябрь 2021 г. Заведующий кафед-

рой иностранных язы-

ков и методики их 

преподавания; про-

фессорско-

преподавательский 

состав кафедры ино-

странных языков и 

методики их препода-

вания 

Проекты и мероприятия Программы взаимодействия между Министерством 

ОНиМП КК, ФГБОУ ВО «АГПУ», ГБОУ «ИРО КК» и другими образовательными 

организациями для достижения национальных целей развития России, создания 

единого образовательного пространства за счет интеграции профессиональных 

образовательных структур 

1.  Формирование экспозиции музея 

истории русского языка в 

просветительском кластере 

образовательного технопарка АГПУ 

1 семестр 2021-

2022 учебного 

года 

Директор института 

2.  Организация тематических 1 семестр 2021- Директор института 
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ния 

Исполнители 

экскурсий и просветительских 

лекций для обучающихся школ  и 

СПО города Армавира и районов 

Краснодарского и Ставропольского 

краёв, студентов вузов на базе 

виртуального музея истории 

русского языка с целью воспитания 

уважения к национальной истории, 

культуре, традициям и русскому 

языку  

2022 учебного 

года 

3.  Участие в конкурсах Минпроса 

Российской Федерации и ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 

России» по вопросам 

патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации 

нацпроекта «Образование» 

(проекты ИРиИФ по продвижению 

русского языка как средства 

формирования национальной 

идентичности» 

2 семестр 2021-

2022 учебного 

года 

Директор института 

 

 

План работы учёного совета Института русской  и иностранной филологии 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

Август 

1.  Утверждение состава и плана работы Совета ИРИиФ на 2021 

– 2022 учебный год. 

 Ковальчук Д.А. 

2.  Утверждение состава и плана работы УМС ИРИиФ на 2021 – 

2022  учебный год. 

Папикян А.В. 

3.  Утверждение плана работы института русской и иностранной 

филологии на 2021 – 2022 учебный год. 

Ковальчук Д.А. 

4.  Утверждение графика учебного процесса на 2021 – 2022 

учебный год. 

Танасова Т.Г. 

5.  Утверждение программ итоговой аттестации и тематики вы-

пускных квалификационных работ на ОФО и ОЗО института. 

Никульникова 

Я.С., 

Соболева Е.А. 

6.  Утверждение отчета председателей ГЭК по итогам работы 

ГАК в 2020 – 2021 г. 

Ковальчук Д.А. 

Сентябрь 

1.  Утверждение списка студентов ОДО, переводимых на инди-

видуальный график обучения без сокращения сроков обуче-

ния. 

Танасова Т.Г. 

2.  Об организации профориентационной работы с абитуриента-

ми с учетом пандемической ситуации 

Коробчак В.Н. 

3.  Об организации учебного процесса в условиях сокращения Ковальчук Д.А. 
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

количества обучающихся и мерах по сохранению контингента 

4.  Об организации работы по созданию виртуального музея ис-

тории русского языка в рамках образовательного технопарка в 

кластере «Просвещение» 

Ковальчук Д.А., 

Кириченко И.В. 

Октябрь 

1.  Итоги набора студентов на 1 курс института и перспективы 

набора на следующий учебный год. 

Ковальчук Д.А. 

2.  О проведении установочных сессий на ОЗО ИРиИФ. Ушанова К.Ф. 

3.  Утверждение плана профориентационной работы института. Коробчак В.Н. 

4.  Итоги трудоустройства выпускников института. Стрельникова 

Л.Ю., 

Папикян А.В. 

Ноябрь 

1.  Об организации и проведении новых видов практик в связи с 

переходом на учебные планы по ФГОС 3 ++ 

Федченко Н. Л., 

Малахова С.А. 

2.  Об адаптации студентов-первокурсников к условиям обуче-

ния в высшей школе. 

Арцимович И.В. 

3.  Об организации  работы кураторов в Институте русской и 

иностранной филологии и мерах по её совершенствованию в 

условиях использования современных информационных тех-

нологий и молодёжных трендов, влияющих на самосознание и 

поведение студентов.  

Селина Н.П. 

4.  О работе научных лабораторий на кафедрах Института рус-

ской и иностранной филологии.  

Горина И.И., Чет-

верикова О.В., 

Безруков А.А., То-

машева И.В., Ан-

дреева И.А. 

Декабрь 

1.  Итоги научно-исследовательской, инновационной работы и 

организации НИРС в институте в 2021 году. 

Соболева Е.А.,  

Никульникова 

Я.С., 

2.  О результатах профориентационной работы в институте в 1 

полугодии 2021-2022 учебного года 

Коробчак В.Н. 

3.  О работе по размещению информации в открытом доступе в 

сети интернет и учебной документации  

Никульникова 

Я.С., Соболева 

Е.А. 

4.  О подготовке и проведении зимней экзаменационной сессии 

на ОФО и мерах, исключающих коррупционные проявления 

Ковальчук Д.А., 

Танасова Т.Г. 

5.  О работе института со студентами из числа сирот, инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Селина Н.П.,  

Март 

1.  Итоги зимней экзаменационной сессии на ОФО и ОЗО по 

программам бакалавриата и магистратуры. 

Танасова Т.Г. 

2.  Об итогах государственных экзаменов ОЗО по программам 

магистратуры и бакалавриата 

Ковальчук Д.А.,  

Танасова Т.Г.,  

3.  О работе лингвистических школ и перспективах организации 

обучения иностранным языкам в контексте привлечения вне-

бюджетных средств  

Геливера Л.О. 

 

4.  Перспективы развития студенческого самоуправления в ин- Селина Н.П. 
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

ституте 

5.  О работе курсов для школьников и перспективах привлечения 

внебюджетных средств по линии НИИРО 

Тарасова И.И. 

6.  Утверждение рабочих учебных планов на 2022-2023 учебный 

год. 

Ковальчук Д.А. 

Апрель 

1.  О дополнительных мерах по обеспечению набора 2022 года на 

образовательные программы направлений подготовки «Ино-

странный язык (английский) и Русский язык» и программ ма-

гистратуры 

Ковальчук Д.А., 

Танасова Т.Г.,  

Соболева Е.А., 

Коробчак В.Н. 

2.  О перспективах трудоустройства выпускников 2022 года Папикян А.В.,  

Стрельникова 

Л.Ю. 

3.  Итоги научно-практической внутривузовской конференции 

«Неделя науки» в институте. 

Никульникова 

Я.С., 

Соболева Е.А. 

4.  О профориентационной работе в институте. Коробчак В.Н. 

5.  О работе кафедр по цифровым трансформациям образова-

тельного процесса 

Никульникова 

Я.С., 

Соболева Е.А. 

Май 

1.  О подготовке к проведению летней практики в ДОУ и других 

практик студентов института. 

Ответственные по 

практикам. 

2.  О готовности кафедр к проведению ГИА студентов ОФО. Никульникова 

Я.С., 

Соболева Е.А. 

3.  О подготовке и проведении летней экзаменационной сессии 

на ОФО и мерах, исключающих коррупционные проявления 

при приёме экзаменов и оценке знаний студентов 

Ковальчук Д.А. 

4.  Об организации работы в летних школах Никульникова 

Я.С., 

Соболева Е.А. 

Июнь 

1.  О выполнении плана учебно-воспитательной работы в 2021-

2022 уч. году и перспективах развития ИРИиФ 

Танасова Т.Г., 

Селина Н.П. 

2.  Об утверждении  учебной документации на новый учебный 

год 

Никульникова 

Я.С., 

Соболева Е.А. 

3.  О реализации в ИРиИФ программы воспитания на основе ме-

тодических рекомендации Минобрнауки в 2021-2022 учебном 

году 

Никульникова 

Я.С., 

Соболева Е.А., 

Селина Н.П. 

 

 

СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА ИПИМИФ 

на 2021-2022 учебный год 
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1. Ковальчук Д.А. – председатель Учёного совета, директор Института русской 

и иностранной филологии, к.филол.н., доцент кафедры отечественной филологии и жур-

налистики. 

2. Танасова Т.Г. – заместитель председателя Учёного совета, заместитель ди-

ректора Института русской и иностранной филологии, к.филол.н., доцент кафедры отече-

ственной филологии и журналистики. 

3. Чернова Л.В. – секретарь Учёного совета, к.филол.н., доцент кафедры отече-

ственной филологии и журналистики. 

4. Арцимович И.В. – к.филол.н., доцент кафедры социальной, специальной пе-

дагогики и психологии. 

5. Горина И.И. – д.филол.н., профессор кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 

6. Горобец Л.В. – д.филол.н., профессор кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 

7. Ибрагимова И.Н. – к.пед.н., доцент кафедры теории, истории, педагогики и 

образовательной практики. 

8. Коробчак В.Н. – к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и методи-

ки их преподавания. 

9. Кузнецова Л.Э. – к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и мето-

дики их преподавания. 

10. Никульникова Я.С. – заведующий кафедрой отечественной филологии и 

журналистики, к.филол.н., доцент кафедры отечественной филологии и журналистики. 

11. Папикян А.В. –к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания. 

12.  Федченко Н.Л. – к.филол.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 

13. Рубцов И.Н. – к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания. 

14.  Селина Н.П. – к.филол.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 

15. Соболева Е.А. – заведующий кафедрой иностранных языков и методики их 

преподавания, к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподава-

ния. 

16. Четверикова О.В. – д.филол.н., профессор кафедры отечественной филоло-

гии и журналистики. 

17.  Ладанова А.В. – председатель Совета обучающихся Института русской и 

иностранной филологии. 

 

 

План работы учебно-методического совета  

Института русской и иностранной филологии 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

Октябрь 

1.  Утверждение состава УМС на 2021-2022 учебный год Папикян А.В. 

2.  Утверждение плана работы УМС на 2021-2022 учебный год Папикян А.В. 

3.  Об итогах летней экзаменационной сессии. Мероприятия по 

ликвидации академических задолженностей студентов 

Танасова Т.Г. 

Ноябрь 

1.  О разработке программы воспитания по образовательным Ковальчук Д.А. 
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

программам (на основе методических рекомендаций Минобр-

науки) 

2.  Об уровне лингвистической подготовки студентов-

первокурсников 

Соболева Е.А. 

3.  Об особенностях организации работы в ИРиИФ в условиях 

сохранения рисков распространения COVID- 19; об охране 

здоровья 

Танасова Т.Г. 

Декабрь 

1.  Об утверждении тематики и методических рекомендаций по 

написанию ВКР 

Танасова Т.Г. 

2.  Об итогах диагностического тестирования студентов 1 курса 

2021-2022 уч.г. 

Арцимович И.В. 

Скиба Н.В. 

3.  Об организации научно-исследовательской деятельности сту-

дентов как формы адаптации их к будущей профессиональной 

деятельности 

Соболева Е.А., 

Никульникова Я.С. 

Февраль 

1.  О результатах проведения педагогических практик студентов 

ИРиИФ 

Геливера Л.О. Ма-

лахова С.А. Горо-

бец Л.Н. Федченко 

Н.Л. 

2.  Об итогах зимней экзаменационной сессии. Мероприятия по 

ликвидации академических задолженностей студентов 

Танасова Т.Г. 

3.  О разработке онлайн-курсов по дисциплинам профессорско-

преподавательским составом кафедр ИРиИФ 

Соболева Е.А., 

Никульникова Я.С. 

Март 

1.  Об опыте использования новых образовательных технологий, 

средств и методов организации современного учебного про-

цесса 

Соболева Е.А., 

Никульникова Я.С. 

2.  Трудоустройство выпускников ИРиИФ (целевой прием, целе-

вое обучение, мониторинг) 

Папикян А.В. 

Стрельникова 

Л.Ю. 

3.  О состоянии работы преподавателей со студентами, осу-

ществляющими обучение по индивидуальным образователь-

ным маршрутам  

Танасова Т.Г. 

Апрель 

1.  Обновление содержания профориентационной работы к при-

емной компании 2022 года. Профориентационная работа 

ИРиИФ в открытом информационном пространстве. 

Коробчак В.Н. 

2.  О подготовке и участии студентов старших курсов ИРиИФ в 

конкурсе педагогического мастерства «Учитель, которого 

ждут» 

Папикян А.В. 

3.  Учебная и производственная практики: инновации, проблемы, 

перспективы 

Кузнецова Л.Э. 

Май 

1.  Об итогах работы УМС ИРиИФ в 2021-2022 г.: проблемы и 

перспективы работы УМС института русской и иностранной 

филологии в новом учебном году. 

Папикян А.В. 

2.  Утверждение отчета за 2021-2022 учебный год Папикян А.В. 
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Состав учебно-методического совета  

Института русской и иностранной филологии 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Ковальчук Дмитрий Анатольевич – директор института русской и иностран-

ной филологии 

2. Папикян Анжелика Валерьевна – председатель, доцент кафедры иностран-

ных языков и методики их преподавания 

3. Танасова Тамара Григорьевна – заместитель директора института русской и 

иностранной филологии  

4. Горобец Людмила Николаевна – заместитель председателя, профессор ка-

федры отечественной филологии и журналистики 

5. Никульникова Яна Станиславовна – доцент, зав. кафедрой отечественной 

филологии и журналистики 

6. Соболева Елена Александровна  – доцент, зав. кафедрой иностранных язы-

ков и методики их преподавания отечественной филологии и журналистики 

7. Горина Ирина Ивановна – профессор кафедры отечественной филологии и 

журналистики 

8. Кузнецова Людмила Эдуардовна – доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

9. Рубцов Игорь Николаевич – доцент кафедры иностранных языков и методи-

ки их преподавания 

10. Федченко Наталья Леонидовна – доцент кафедры отечественной филологии 

и журналистики  

11. Малахова Светлана Анатольевна - доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

12. Геливера Лариса Олеговна - доцент кафедры иностранных языков и методи-

ки их преподавания 

13. Носырева Светлана Георгиевна – ст. преп. кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

14. Арцимович Ирина Владимировна – доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики 

15. Акопян Гоарик Арамаисовна – доцент кафедры философии, права и соци-

ально-гуманитарных наук 
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План работы  

исторического факультета ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

Организационная и учебно-методическая работа 

1.  Разработка и утверждение плана 

работы факультета 

Август 2021 г. Декан факультета 

2.  Утверждение планов работы учеб-

но-методического и ученого сове-

тов исторического факультета 

Сентябрь 2021 г. Декан факультета  

3.  Проведение плановых инструкта-

жей по технике безопасности 

В течение года 

согласно уста-

новленным сро-

кам по видам 

инструктажей 

Декан факультета 

4.  Совершенствование и обновление 

реализуемых основных профессио-

нальных образовательных программ 

высшего образования и дополни-

тельных профессиональных про-

грамм с учетом требований профес-

сиональных стандартов 

В течение года Декан факультета, за-

ведующие кафедрами 

5.  Организация работы по разработке 

и представлению для утверждения 

расписаний учебных занятий, про-

межуточной аттестации, учебно-

экзаменационных сессий 

В течение года в 

соответствии со 

сроками, опре-

деленными в 

ЛНА 

Декан факультета 

6.  Взаимодействие с работодателями 

по формированию актуальной тема-

тики ВКР, выполняемых по их зака-

зу 

Октябрь – для 

ВКР 2022 г. 

Июнь – для ВКР 

2023 г.  

Декан факультета, за-

ведующие кафедрами 

7.  Участие в проводимых в универси-

тете процедурах внешней и внут-

ренней оценки качества образова-

ния (по отдельному плану) 

В течение года Декан факультета, за-

ведующие кафедрами 

8.  Проведение внутренних процедур 

оценки качества образования по 

ОПОП ВО в рамках факультета в 

период учебных семестров, проме-

жуточной аттестации, в том числе с 

привлечением работодателей и их 

представителей  

В течение года Декан факультета, за-

ведующие кафедрами 

9.  Проведение инструктивных меро-

приятий со студентами по исполь-

зованию в учебном процессе циф-

ровых сервисов ЭИОС и ЭБС 

В течение года Декан факультета, за-

ведующие кафедрами 

совместно с сотруд-

никами УАПиК и 

библиотеки 

10.  Проведение мероприятий с обуча-

ющимися по ознакомлению их с 

В течение года Декан факультета 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

актуализированными ЛНА универ-

ситета 

11.  Организация и проведение меро-

приятий по ликвидации финансо-

вых задолженностей обучающимися 

В течение года Декан факультета, со-

трудники деканата 

12.  Составление и реализация про-

граммы оптимизации деятельности 

и развития кадрового потенциала 

исторического факультета до 2022 

г. 

Сентябрь и весь 

учебный год 

Декан факультета 

13.  Составить расписание ГИА по за-

очной форме обучения  

Сентябрь- ок-

тябрь 

Декан факультета, 

специалист по УМР I 

категории  

14.  Составление графика СРС на пер-

вое и  второе полугодие 

Сентябрь- фев-

раль 

Зам. декана факульте-

та 

15.  Организационное собрание с дека-

ном факультета, кураторские часы с 

учебными группами, «вертушка»  

Сентябрь         Декан факультета, 

Кураторы 

16.  Осуществление контроля за посе-

щаемостью и успеваемостью сту-

дентов в ходе семестров 

В     течение   

года 

Зам. декана факульте-

та по воспитательной 

работе 

17.  Проведение промежуточной атте-

стации с последующим обсуждени-

ем её итогов на курсах факультета 

По окончанию 

учебных семест-

ров, в сроки, 

определенные 

ЛНА 

Декан факультета, зав. 

кафедрами, кураторы 

18.  Проведение стипендиальных ко-

миссий 

Ежеквартально/ 

ежемесячно 

Декан факультета 

19.  Повышение требовательности к 

знаниям студентов 

В течение года Декан факультета, зав. 

кафедрами 

20.  Проведение собраний с преподава-

телями, занятыми на отдельных 

курсах. 

Декабрь, апрель Декан факультета 

21.  Подготовка новой  редакции  про-

граммы ГИА 

Декабрь Декан факультета, зав. 

кафедрами 

22.  Составить расписание обзорных 

лекций, а также подготовка к про-

ведению гос. аттестации. 

Февраль Декан факультета 

23.  Повышение значимости новых ин-

формационных технологий в учеб-

ном процессе. 

В течение года Декан факультета, 

зам. декана факульте-

та 

24.  Посещение лекций и семинаров мо-

лодых преподавателей. 

В течение года Декан факультета, зав. 

кафедрами, ППС 

25.  Переработка учебных планов очно-

го и заочного факультета 

Март Декан факультета 

26.  Проведение предзащиты ВКР у сту-

дентов  выпускниками 

Май Декан факультета, 

зав. кафедрами, науч-

ные руководители 

27.  Организация и проведение меро- Июль Декан факультета 



121 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-
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Исполнители  

приятий по переводу обучающихся 

с курса на курс  

28.  Совершенствование деятельности 

УМС факультета 

В течение года Декан факультета,    

председатель УМС 

29.  Усиление работы методических ко-

миссий кафедр факультета. 

В течение года Декан факультета, 

зав. кафедрами 

30.  Своевременное   обновление   ин-

формации на странице факультета 

на сайте АГПУ 

В течение года Декан факультета, 

зав. кафедрами, зам. 

декана 

Методическая и научная работа 

1.  Сбор материалов и тематическое 

планирование проекта «Когнитив-

ная философия». 

Сентябрь-ноябрь Губанова М.А., Крам-

чанинова Н.В. 

Арутюнова Т.С. 

2.  Круглый стол «Формирование цен-

ностных оснований социокультур-

ной идентичности молодежи Крас-

нодарского края методами спортив-

ной духовности и когнитивной фи-

лософии» 

Сентябрь Губанова М.А., Совет 

молодых ученых 

АГПУ 

3.  Подготовка к выпуску ежегодника 

«История и обществознание». 

Январь-июнь Малахов С.Н. 

4.  Проведение первичного тестирова-

ния в рамках проекта «Когнитивная 

философия: ценностные основания 

социокультурной идентичности и 

гражданско-патриотичекого миро-

воззрения молодежи Краснодарско-

го края» 

Октябрь   Губанова М.А., Крам-

чанинова Н.В. 

5.  Оценка уровня развития професси-

ональных компетенций у студентов 

исторического факультета 

Октябрь- ноябрь  Шнайдер В.Г. Гевор-

гян Г.А. 

6.  Создание проблемной студенческой 

группы по направлению «Иннова-

ционные технологии обучения ис-

тории и обществознанию в школе» 

Ноябрь 

 

Геворгян Г.А. 

7.  Выбор групп для внедрения инно-

вационной образовательной мето-

дики 

Октябрь  Губанова М.А. 

8.  Публикация статьи «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий в педагогическом вузе: 

сравнительный анализ восприятия 

студентов в 2020-2021 гг.» в изда-

ниях Web of Science 

Октябрь-Ноябрь Басов И.И., Карапкова 

О.Г., Хлопкова В.М., 

Шнайдер В.Г. 

9.  Реализация курсов по ДОПОП 

"Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по исто-

рии" 

Октябрь- март  Малахов С.Н. 

10.  Реализация курсов по ДОПОП 

"Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по обще-

Октябрь- март Хлудова Л.Н. 



122 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-
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Исполнители  

ствознанию" 

11.  Организация студенческих публи-

каций по проблемам методики пре-

подавания истории и обществозна-

ния (не менее 2). 

Октябрь - май  Весь коллектив лабо-

ратории 

12.  Выполнение НИР в рамках темати-

ки научно-исследовательской дея-

тельности лаборатории 

В течение года Весь коллектив лабо-

ратории 

13.  Студенческая научно-практическая 

конференция «Риски конфликтно-

сти  ценностных оснований социо-

культурной идентичности молоде-

жи Краснодарского края: восточная 

культура и западное мышление» 

Ноябрь  Губанова М.А. 

Арутюнова Т.С. 

14.  Наука 0+ визионерская лекция Ноябрь  Губанова М.А. 

Арутюнова Т.С. 

15.  Региональный круглый стол «Про-

блемы реализации историко-

культурного стандарта в системе 

общего образования» 

Декабрь 

 

Геворгян Г.А. Шнай-

дер В.Г. 

16.  Проведение открытой городской 

олимпиады по обществознанию на 

базе АГПУ 

Декабрь 

 

Весь коллектив лабо-

ратории 

17.  Всероссийская научно-

практическая конференция «Когни-

тивная философия: новая социаль-

ная реальность постчеловека» 

Декабрь  Арутюнова Т.С. 

Голодов Е.А. 

Губанова М.А. 

Крамчанинова Н.В. 

Похилько А.Д. 

18.  Проведение семинара с междуна-

родным названием «Северный Кав-

каз в историческом и археологиче-

ском измерениях» 

Январь Дударев С.Л. 

19.  Подготовка Гранта на участие в ре-

гиональном конкурсе РФФИ 

Январь- 

февраль 

Коллектив кафедр 

20.  Круглый стол «Методики формиро-

вания интеллектуального осмысле-

ния социокультурной идентичности 

молодежи Краснодарского края» 

Январь  Арутюнова Т.С. 

Крамчанинова Н.В. 

21.  Круглый стол по промежуточным 

результатам проекта «Когнитивная 

философия» 

Февраль  Арутюнова Т.С. 

Голодов Е.А. 

Губанова М.А. 

Крамчанинова Н.В. 

Похилько А.Д. 

22.  Апробация инновационного мето-

дологического подхода в рамках 

предмета «Педагогическое проек-

тирование и управление проектами» 

для магистрантов 

Февраль - Май  Губанова М.А. 

23.  Круглый стол «Инновационные Март  Губанова М.А. 
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ния 

Исполнители  

подходы в развитии когнитивных 

способностей» 

Совет молодых уче-

ных 

24.  Подготовка и публикация статей 

ВАК по результатам проекта «Ко-

гнитивная философия» 

Март-апрель Арутюнова Т.С. 

Голодов Е.А. 

Губанова М.А. 

Крамчанинова Н.В. 

Похилько А.Д. 

25.  Привлечение студентов к работе в 

лаборатории по методике препода-

вания истории 

В течение года Декан факультета,     

Геворгян Г.А. 

26.  Проведение научно-методического 

семинара «Мир-системный анализ и 

проблемы осмысления историче-

ских процессов» (с привлечением 

студентов старших курсов и слуша-

телей магистратуры и аспирантуры) 

Февраль- март Г рицких И.В. 

27.  Публикация статей в изданиях ВАК 

- 1 

Февраль- май  Приймак Ю.В.  

Грицких И.В. Карап-

кова О.Г. 

Ктиторов С.Н. Хлоп-

кова В.М. 

Хлудова Л.Н. 

28.  Факультетский круглый стол «Гос-

ударство в системе международных 

коммуникаций. История и совре-

менность» 

Апрель Грицких И.В. 

29.  Круглый стол на тему: «Актуальные 

вопросы развития исторического и 

обществоведческого образования: 

исследовательский, методический и 

воспитательный аспекты» 

Апрель Хлопкова В.М. 

Грицких И.В. 

Карапкова О.Г. 

Геворгян Г.А. 

30.  Секция «Когнитивная философия» 

на Неделе науки 2022 

Апрель  Губанова М.А. 

Совет молодых уче-

ных 

31.  Организация и проведение вузов-

ского круглого стола «Советские 

учителя в годы Великой Отече-

ственной войны» 

Апрель Панарин А.А., Пана-

рина Е.В. 

32.  Публикация статей в изданиях 

SCOPUS- 1 

Апрель  Басов И.И. Геворгян 

Г.А. Шнайдер В.Г. 

33.  Круглый стол в рамках Недели 

науки АГПУ «Актуальные пробле-

мы преподавания истории в школе» 

Апрель 

 

Шнайдер В.Г. Гевор-

гян Г.А. 

34.  Мастер-класс «Интерактивные ме-

тоды обучения на уроках истории и 

обществознания» 

Апрель  Геворгян Г.А. Карап-

кова О.Г. Хлопкова 

В.М. 

35.  История России на страницах лите-

ратурных произведений (историко-

литературный семинар) 

Апрель 

 

Грицких И.В. 
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36.  Подготовка и публикация статьи 

WoS (Scopus) по результатам науч-

но-исследовательского проекта 

«Когнитивная философия»  

Апрель-Май  Арутюнова Т.С. 

Губанова М.А. 

Крамчанинова Н.В. 

Похилько А.Д. 

37.  Организация и проведение конфе-

ренции с международным участием 

«XVIII Чтения по истории Средней 

Кубани» 

Май Дударев С.Л. 

38.  Круглый стол по итогам проекта 

«Когнитивная философия» 

Май  Арутюнова Т.С. 

Голодов Е.А. 

Губанова М.А. 

Крамчанинова Н.В. 

Похилько А.Д. 

39.  Создание объекта интеллектуаль-

ной собственности по результатам 

выполнения НИР «Когнитивная 

философия» 

Май-июнь  Арутюнова Т.С. 

Голодов Е.А. 

Губанова М.А. 

Крамчанинова Н.В. 

Похилько А.Д. 

40.  Продолжать и совершенствовать 

работу лаборатории по методике 

преподавания истории 

В течение года Геворгян Г.А. 

41.  Публикация   учебно-методических   

пособий на историческом факульте-

те 

В течение года Зав. кафедрами 

Воспитательная работа и молодежная политика 

1.  Руководство работой заместителей 

деканов (директоров) по 

воспитательной работе 

В течение года Начальник отдела 

воспитательной 

работы и молодёжной 

политики 

2.  Организация систематической 

работы общественных студенческих 

организаций 

В течение года специалист по работе 

с общественными 

организациями, 

заместители деканов и 

директоров по 

воспитательной 

работе 

3.  Редактирование, страниц групп 

факультетов и институтов в соц. 

сетях. 

В течение года зам. деканов 

(директоров) по 

воспитательной 

работе 

4.   Разъяснение обучающимся о мерах 

по предупреждению 

распространения новой 

короновирусной инфекции 

В течение года Начальник отдела 

воспитательной 

работы и молодёжной 

политики, зам. 

деканов (директоров) 

по воспитательной 

работе 

5.   Проведение общих собраний 

обучающихся, проживающих в 

Сентябрь, далее 

– выборочные 

Проректор по учебной 

и воспитательной 
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Исполнители  

общежитиях №1 и № 2, проведение 

бесед по правилам пожарной 

безопасности, 

антитеррористическим 

мероприятиям и соблюдению 

правил проживания. 

проверки в 

течение года 

работе, начальник 

отдела 

воспитательной 

работы, начальник 

отдела безопасности 

6.  Проведение совещаний 

заместителей деканов факультетов 

(директоров институтов) по 

воспитательной работе 

По вторникам   

(2 раза в месяц) 

Начальник отдела 

воспитательной 

работы и молодёжной 

политики 

7.  Участие в городских семинарах и 

форумах для представителей актива 

студенческой общественности вузов 

(в том числе дистанционно) 

По плану отдела 

по делам 

молодежи МО г. 

Армавира 

специалист по работе 

с общественными 

организациями 

8.  Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся организацией 

внеучебной работы в АГПУ (опрос, 

анализ дистанционно, посредством 

социальных сетей) 

Декабрь, июнь. специалист по работе 

с общественными 

организациями 

9.  Мониторинг реализации РПВ и 

КПВР 

Июнь Проректор по учебной 

и воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

директора институтов 

Гражданско-патриотическое  воспитание 

10.  Мероприятие, приурочен-ное ко 

дню образования Краснодарского 

края и Дню города Армавира «Ар-

мавир – уникальная частица родной 

Кубани и России» 

Сентябрь К.и.н., доцент кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории  

С.Н. Ктиторов 

 

11.  Мероприятие, приуроченное к все-

российскому дню солидарности по 

борьбе с терроризмом 

3 сентября 

2021г. 

Старший преподава-

тель кафедры всеоб-

щей и отечественной 

истории Христофоро-

ва Е.Д., 

Заместитель декана по 

ВР Курьян А.М. 

12.  Квест-игра «Биографии Петра I и 

его сподвижников» 

Октябрь Декан, зам.декана по 

ВР, студенческий ак-

тив 

13.  
Конкурс видеороликов и презента-

ций, посвященных времени правле-

ния Петра I 

Октябрь-ноябрь 

(прием работ),  

Декан, зам.декана по 

ВР, преподаватели 

кафедры ВиОИ, сту-

денческий актив 

14.  Кураторский час ко Дню народного 

единства 

4 ноября Декан, зам.декана по 

ВР, кураторы учебных 

групп 
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15.  Дебаты на тему «Реформы Петра I: 

величие преобразований или вели-

чина потрясений» 

Ноябрь  Декан, зам.декана по 

ВР, студенческий ак-

тив 

16.  Конкурс эссе «Политика Петра на 

Северном Кавказе» 

Ноябрь  Декан, зам.декана по 

ВР, преподаватели 

кафедры ВиОИ, сту-

денческий актив 

17.  Мероприятия, приуроченные ко 

Дню Неизвестного Солдата, Дню 

Героев Отечества  

Декабрь Старший преподава-

тель кафедры всеоб-

щей и отечественной 

истории Христофоро-

ва Е.Д., 

К.и.н., доцент кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории Ка-

рапкова О.Г., 

К.и.н., доцент кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории 

Ктиторов С.Н. 

18.  Мероприятия,  приуроченные ко 

Дню Неизвестного Солдата «Образ 

Советского солдата во Второй Ми-

ровой войне»: проблема историче-

ской памяти» 

Декабрь Начальник отдела 

воспитательной рабо-

ты и молодежной по-

литики; 

К.и.н., доцент кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории 

Назаров С.В., 

К.и.н., доцент кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории 

Назарова В.В. 

19.  Дебаты, посвященные подвигу бло-

кадного Ленинграда 

Январь Декан, зам.декана по 

ВР, студенческий ак-

тив 

20.  Урок мужества «Освобождение 

Армавира от немецко-фашистских 

захватчиков» 

Январь Декан, зам.декана по 

ВР, кураторы учебных 

групп 

21.  Конкурс исследовательских  работ 

«История великого посольства (по-

ездка Петра I в европейские стра-

ны)» 

Февраль-март 

(прием работ),  

Декан, зам.декана по 

ВР, преподаватели 

кафедры ВиОИ, сту-

денческий актив 

22.  Урок мужества, посвященный го-

довщине воссоединения Крыма и 

России 

Март, 

 

Декан, зам.декана по 

ВР, кураторы учеб-

ных групп 

23.  Конкурс исследовательских  работ 

«История великого посольства (по-

Апрель (объяв-

ление результа-

Декан, зам.декана по 

ВР, преподаватели 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ездка Петра I в европейские стра-

ны)» 

тов),  кафедры ВиОИ, сту-

денческий актив 

24.  Дебаты, приуроченные ко Дню 

космонавтики  

Апрель Декан, зам.декана по 

ВР, студенческий ак-

тив 

25.  Образовательная экскурсия по 

главной улице города к 183-летию 

со дня основания Армавира 

Апрель К.и.н., доцент кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории  

С.Н. Ктиторов  

26.  Круглый стол с обучающимися на 

тему: «Роль советского учительства 

в годы Великой Отечественной 

войны» 

Апрель  Д.и.н., профессор ка-

федры всеобщей и 

отечественной исто-

рии Панарин А.А., 

д.и.н., профессор ка-

федры всеобщей и 

отечественной исто-

рии Панарина Е.В. 

27.  Открытая лекция к 350-летию со 

дня рождения Петра Великого 

«Преобразования Петра I: история и 

современность 

Май  К.и.н., доцент кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории Ма-

лахов С.Н., К.и.н., до-

цент кафедры всеоб-

щей и отечественной 

истории Малахова 

А.С.  

28.  Просветительская экскурсия по 

ознакомлению с историческим и 

природным наследием родного края 

Май К.и.н., доцент кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории  

С.Н. Ктиторов, стар-

ший преподаватель 

кафедры всеобщей и 

отечественной исто-

рии Христофорова 

Е.Д. 

29.  Всероссийская акция «Свеча памя-

ти» 

Июнь  Декан, зам.декана по 

ВР, студенческий ак-

тив 

Духовно-нравственное воспитание 

30.  Мероприятие по социально-

психологической адаптации обуча-

ющихся 1-х курсов в АГПУ 

Сентябрь   Старший преподава-

тель кафедры всеоб-

щей и отечественной 

истории Христофоро-

ва Е.Д., 

К.и.н., доцент кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории  

Карапкова О.Г 

31.  1 октября День пожилых людей Октябрь  Декан, зам.декана по 

ВР, волонтерский сек-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

тор студенческого со-

вета 

32.  Дебаты, посвященные 115 лет со 

дня начала Столыпинской аграрной 

реформы 

Ноябрь  Зам.декана по ВР, 

преподаватели кафед-

ры ВиОИ, студенче-

ский совет историче-

ского факультета 

33.  Просмотр документального фильма 

«Маршал Жуков» с обсуждением 

Ноябрь  Декан, зам.декана по 

ВР, кураторы учебных 

групп 

34.  Конкурс видеороликов и презента-

ций, посвященных времени правле-

ния Петра I 

Декабрь   Декан, зам.декана по 

ВР, преподаватели 

кафедры ВиОИ, сту-

денческий актив 

35.  Посещение музея Февраль  Декан, зам.декана по 

ВР, кураторы учебных 

групп 

36.  Дебаты, посвященные дню памяти 

россиян, исполнявших воинский 

долг за пределами Родины 

15 февраля 2022 Декан, зам.декана по 

ВР, научный сектор 

студенческого совета 

37.  Дебаты, посвященные международ-

ному женскому дню 8 марта 

3 марта 2022 Декан, зам.декана по 

ВР, научный сектор 

студенческого совета 

38.  Дебаты, посвященные дню космо-

навтики «Космос это мы» 

12 апреля 2022 Декан, зам.декана по 

ВР, научный сектор 

студенческого совета 

39.  Единый кураторский час, посвя-

щенный 61-й годовщине полета 

Ю.А. Гагарина в космос 

5-12 апреля 2022 Декан, зам.декана по 

ВР, кураторы учебных 

групп 

40.  Викторина «Петр I военно-

административные преобразования 

в России» 

Май  Декан, зам.декана по 

ВР, студенческий со-

вет исторического фа-

культета 

41.  Участие в международной акции 

«Бессмертный полк» 

Май  Декан, зам.декана по 

ВР, кураторы учебных 

групп 

42.  Участие во всероссийской акции 

«Окна Победы» 

Май  Декан, зам.декана по 

ВР, кураторы учебных 

групп 

43.  Участие во всероссийской акции 

«Окна России» 

Июнь  Декан, зам.декана по 

ВР, кураторы учебных 

групп 

44.  Традиционные ценности в процессе 

воспитания современной молодежи 

Июнь  Заведующий кафед-

рой философии, права 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

и социально-

гуманитарных дисци-

плин. 

Преподаватели ка-

федры философии, 

права и социально-

гуманитарных дисци-

плин 

Экологическое воспитание 

45.  Акция ко Дню озера Байкал (5 сен-

тября) 

Сентябрь  Декан, зам.декана по 

ВР, волонтерский и 

спортивный секторы 

студенческого совета 

46.  Субботник, приуроченный ко все-

мирному дню уборки 17 сентября 

(дата на 2021 год. Отмечают в тре-

тью субботу сентября 

Сентябрь  Декан, зам.декана по 

ВР, волонтерский и 

спортивный секторы 

студенческого совета  

47.  Акция по сбору батареек  Октябрь   Декан, зам.декана по 

ВР, спортивный сек-

тор 

48.  «От сердца к лапке» Ноябрь  Декан, зам.декана по 

ВР, волонтерский сек-

тор студенческого со-

вета 

49.  Участие во всероссийском экологи-

ческом диктанте 

Ноябрь   Декан, зам.декана по 

ВР, волонтерский сек-

тор студенческого со-

вета 

50.  Квест-игра «Сила леса», приуро-

ченный ко всероссийскому эколо-

гическому уроку  

Декабрь  Декан, зам.декана по 

ВР, спортивный сек-

тор студенческого со-

вета 

51.  Акция по сбору макулатуры Январь   Специалист по работе 

с общественными ор-

ганизациями, декан, 

зам.декана по ВР, во-

лонтерский сектор 

студенческого совета 

 

52.  Викторина, посвященная измене-

нию климата 

Декабрь  Декан, зам.декана по 

ВР, студенческий со-

вет 

53.  Просветительский экологический 

квест 

Март   Специалист по работе 

с общественными ор-

ганизациями, декан, 

зам.декана по ВР, во-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

лонтерский сектор 

студенческого совета 

 

54.  Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню Земли 

22 апреля 2022 Старший преподава-

тель кафедры всеоб-

щей и отечественной 

истории Христофоро-

ва Е.Д.,  учитель выс-

шей категории  МБОУ 

гимназия №1 Калина 

И.В. 

 

55.  Квест-игра «Наш след на земле» Май Декан, зам.декана по 

ВР, студенческий со-

вет 

56.  Квест-игра «Эта Земля – твоя и 

моя» 

Май Декан, зам.декана по 

ВР, студенческий со-

вет 

Профессионально-трудовое воспитание, профориентационное воспитание 

57.  Участие в городских субботниках  Сентябрь  Декан, зам.декана по 

ВР, кураторы учебных 

групп 

58.  Участие всероссийской акции, по-

священной Дню Учителя 

Октябрь  Декан, зам.декана по 

ВР, кураторы учебных 

групп, студенческий 

актив 

59.  Выпускник XXI века. Наставниче-

ство и социальное партнёрство в 

сфере молодёжной политики 

Ноябрь  Заведующий кафед-

рой философии, права 

и социально-

гуманитарных дисци-

плин. 

60.  Обучающий квест по решению про-

блемы мотивации выпускников на 

трудоустройство, отработке навы-

ков эффективной самопрезентации 

и составлению персонального плана 

карьерного развития 

Декабрь  Старший преподава-

тель кафедры всеоб-

щей и отечественной 

истории Христофоро-

ва Е.Д., 

Заместитель декана по 

ВР Курьян А.М. 

 

61.  «Учимся писать резюме» Январь  

 

Специалист по вопро-

сам сопровождения 

трудоустройства вы-

пускников,  

специалист по вопро-

сам социально-

психологического со-

провождения студен-

тов, зам. декана по 

ВР, ответственный за 

трудоустройство  
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

62.  «Моя профессия – учитель»  Февраль  

 

Младший научный 

сотрудник научно-

исследовательского 

института развития 

образования  

Младший научный 

сотрудник управления 

научно-

исследовательской и 

инновационной дея-

тельности, зам. декана 

по ВР, ответственный 

за трудоустройство 

63.  «Моя профессия – учитель»  Март  

 

Младший научный 

сотрудник научно-

исследовательского 

института развития 

образования  

Младший научный 

сотрудник управления 

научно-

исследовательской и 

инновационной дея-

тельности, зам. декана 

по ВР, ответственный 

за трудоустройство 

64.  Участие в общегородских суббот-

никах по благоустройству города 

Апрель  Начальник отдела 

воспитательной рабо-

ты и молодежной по-

литики, декан, зам. 

декана по ВР 

65.  «Территория профессионалов» Май ч Заместитель началь-

ника УАПиК, 

специалист по вопро-

сам сопровождения 

трудоустройства вы-

пускников, ответ-

ственный за трудо-

устройство 

66.  «Правильный выбор – залог про-

фессионального успех»  

Июнь  Специалист по вопро-

сам социально-

психологического со-

провождения студен-

тов, декан, зам. декана 

по ВР, ответственный 

за трудоустройство 

Культурно-просветительское воспитание 

67.  Концерт, посвященный 30-летию 

исторического факультета 

30 сентября 2021 Декан, зам.декана по 

ВР, студенческий со-

вет исторического фа-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

культета 

68.  День первокурсника «Рыцарский 

турнир» 

28 октября 2021 Декан, зам.декана по 

ВР, актив студентов 

69.  1.4. Акция, приуроченная ко Дню 

учителя «Учитель – это не профес-

сия, учитель – э то призвание» 

5 октября 2021 Заместитель декана по 

ВР, Студенческий со-

вет исторического фа-

культета 

70.  Просмотр документального фильма 

«Конец смутного времени» 

Ноябрь Декан, зам.декана по 

ВР, кураторы учебных 

групп 

71.  Мероприятия направленные на по-

пуляризацию географических зна-

ний и повышение интереса к гео-

графии России 

 

Ноябрь Старший преподава-

тель кафедры всеоб-

щей и отечественной 

истории Христофоро-

ва Е.Д.,  учитель выс-

шей категории  МБОУ 

гимназия №1 Калина 

И.В. 

 

72.  28 ноября 2021 г День матери в 

России 

Ноябрь Декан, зам.декана по 

ВР, студенческий со-

вет 

73.  Участие во всероссийской акции 

«Новогодние окна» 

Декабрь Декан, зам.декана по 

ВР, кураторы учебных 

групп 

74.  Поздравления с Новым годом «Но-

вогодняя лотерея» 

Декабрь Декан, зам.декана по 

ВР, кураторы учебных 

групп 

75.  Развлекательная викторина  «Тать-

янин день» 

Январь Декан, зам.декана по 

ВР, актив студентов 

76.  Челлендж, приуроченный ко Дню 

защитника отечества  

Февраль Декан, зам.декана по 

ВР, актив студентов 

77.  Концерт, посвященный Дню исто-

рического факультета 

Март Декан, зам.декана по 

ВР, актив студентов 

78.  Челлендж, приуроченный к между-

народному женскому дню 

Март Декан, зам.декана по 

ВР, актив студентов 

79.  Подготовка к конкурсу «Мисс 

АГПУ-2022» 

Апрель Специалист по орга-

низации культурно-

массовой работы, де-

кан, зам.декана по ВР, 

студенческий совет 

80.  Фестиваль команд КВН АГПУ 

«КиВиН» 

Май Специалист по орга-

низации культурно-

массовой работы, де-

кан, зам.декана по ВР 

81.  Размещение на страницах истори-

ческого факультета в социальных 

сетях видеороликов со стихотворе-

ниями, отрывками рассказов, писем 

Май Декан, зам.декана по 

ВР, студенческий со-

вет исторического фа-

культета 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

или воспоминаний о Великой Оте-

чественной войне 

82.  Викторина в формате «Морской 

бой», посвященная 350-летию со 

дня рождения Петра I 

Июнь Декан, зам.декана по 

ВР, студенческий со-

вет исторического фа-

культета 

Научно-образовательное воспитание 

83.  Проведение Региональной научно-

практической конференции «Экс-

курсия в учебно-методической, 

научной и культурно-

просветительской деятельности» 

Сентябрь К.и.н., доцент кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории 

С.Н. Ктиторов 

84.  Ювенальная юстиция: ее значение и 

роль в защите прав несовершенно-

летних 

Октябрь Д.ф.н, профессор ка-

федры ФПиСГН По-

нарина Н.Н., д.и.н, 

профессор кафедры 

ФПиСГН Меликян 

А.М. 

85.  Фестиваль науки NAUKA 0+ Ноябрь К.и.н., доцент кафед-

ры ВиОИ Хлудова 

Л.Н. 

86.  Дебаты «Маршалы Великой Побе-

ды», приуроченные к 125-летию со 

дня рождения советских военачаль-

ников Г.К. Жукова и К.К. Рокоссов-

ского 

18 ноября 2021 Декан, зам.декана по 

ВР, НСО факультета  

87.  Права, обязанности и ответствен-

ность обучающегося образователь-

ной организации высшего образо-

вания 

Ноябрь К.ф.н., доцент кафед-

ры ФПиСГН Акопян 

Г.А., преподаватель 

кафедры ФПиСГН 

Пахлян Н.М. 

88.  Демонстрация документального 

фильма в рамках Фестиваля акту-

ального научного кино 

 

Декабрь Сотрудники управле-

ния научно-

исследовательской и 

инновационной дея-

тельности; 

центр информацион-

ной политики, декан, 

зам.декана по ВР, 

НСО факультета 

89.  Подготовка видеороликов по исто-

рии, обществознанию и географии  

Декабрь Декан, зам.декана по 

ВР, НСО факультета  

90.  Что? Где? Когда?  Январь Декан, зам.декана по 

ВР, НСО факультета 

91.  «Как вести поиск источников по 

теме исследования в архивах» 

Февраль К.и.н., доцент кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории 

С.Н. Ктиторов 

92.  Выбор жизненной стратегии в об- 23 марта 2022 г,  К.и.н., доцент кафед-



134 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ществах переходного типа. ры ВиОИ Назаров 

С.В., К.и.н., доцент 

кафедры ВиОИ Наза-

рова В.В. 

93.  Конкурс экологических проектов 

«Человечество. Земля. Вселенная» 

Апрель Старший преподава-

тель кафедры всеоб-

щей и отечественной 

истории Христофоро-

ва Е.Д. 

94.  Мероприятия направленные на по-

вышение качества преподавания 

учебного предмета «География» с 

учетом приоритетов и задач научно-

технологического и пространствен-

ного развития Российской Федера-

ции 

Апрель Старший преподава-

тель кафедры всеоб-

щей и отечественной 

истории Христофоро-

ва Е.Д.,  учитель выс-

шей категории  МБОУ 

гимназия №1 Калина 

И.В. 

 

95.  Презентация научно-популярного 

фильма об истории Армавира пери-

ода Гражданской войны 

Май Д.и.н., профессор ка-

федры всеобщей и 

отечественной исто-

рии Шнайдер В.Г. 

96.  Угадай мелодию «Песни Великой 

Победы» 

Июнь Декан, зам.декана по 

ВР, культмассовый 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

97.  Размещение публикаций, посвя-

щенных героям Великой Отече-

ственной войны 

Июнь Декан, зам.декана по 

ВР, сектор СМИ сту-

денческого совета ис-

торического факуль-

тета 

Профилактическое воспитание 

98.  Проведение профилактической бе-

седы с несовершеннолетними сту-

дентами факультета 

Сентябрь Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы 1-ых курсов 

99.  День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

3 сентября 2021 Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных групп 

100.  Акция, приуроченная к междуна-

родному дню мира 

21 сентября 2021 Студенческий совет 

исторического фа-

культета 

101.  Профилактическая лекция о вреде 

наркотиков и пропаганде здорового 

образа жизни  

Октябрь    Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных групп 

102.  Ювенальная юстиция: ее значение и Октябрь Заведующий кафед-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

роль в защите прав несовершенно-

летних 

рой философии, права 

и социально-

гуманитарных дисци-

плин. 

Преподаватели ка-

федры философии, 

права и социально-

гуманитарных дисци-

плин 

103.  Социально-психологическое тести-

рование 

Октябрь Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных групп 

104.  Единый кураторский час, приуро-

ченный ко всемирному дню памяти 

жертв дорожно-транспортных про-

исшествий 

Ноябрь Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных групп 

105.  Конкурс плакатов и презентаций по 

теме профилактики наркомании. 

Ноябрь Декан исторического 

факультета,  замести-

тель декана по ВР, 

студенческий актив 

106.  Права, обязанности и ответствен-

ность обучающегося образователь-

ной организации высшего образо-

вания 

Ноябрь Заведующий кафед-

рой философии, права 

и социально-

гуманитарных дисци-

плин. 

Преподаватели ка-

федры философии, 

права и социально-

гуманитарных дисци-

плин 

107.  Конкурс плакатов и презен-таций 

по теме профилактики  курения, 

приуроченного к  

Международному дню отказа от ку-

рения 18 ноября 

Ноябрь Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных 

групп, студенческий 

совет исторического 

факультета 

108.  Единый кураторский час, приуро-

ченный ко всемирному дню борьбы 

с ВИЧ 

Декабрь Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных групп 

109.  Участие во всероссийской акции 

#CтопВИЧСПИД, приуроченной ко 

дню борьбы со СПИДом 

26.11.2021-01.12.2021 

Декабрь Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных 

групп, студенческий 

совет исторического 

факультета 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

110.  Единый кураторский час, приуро-

ченный ко дню борьбы с коррупци-

ей 

Декабрь Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных групп 

111.  Проведение встреч сотрудников 

ОПДН, прокуратуры, УВД с перво-

курсниками, беседы о правилах по-

ведения в экстремальных ситуациях 

Январь Начальник отдела 

безопасности, началь-

ник отдела воспита-

тельной работы и мо-

лодежной политики, 

декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных групп 

112.  Школьный буллинг: почему одни 

дети травят других 

Февраль Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных групп 

113.  Организация круглых столов сту-

дентов АГПУ и работников право-

охранительных органов и прокура-

туры 

Март Начальник отдела 

безопасности, началь-

ник отдела воспита-

тельной работы и мо-

лодежной политики, 

декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных групп 

114.  Конкурс, плакатов, коллажей и ме-

мов по профилактике вредных при-

вычек и пропаганда ЗОЖ 

Апрель Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных 

групп, студенческий 

совет  

115.  Мероприятия направленные на кор-

рекцию поведения обучающихся с 

целью уменьшения силы негативно-

го влияния 

Май Старший преподава-

тель кафедры всеоб-

щей и отечественной 

истории Христофоро-

ва Е.Д., К.и.н., доцент 

кафедры всеобщей и 

отечественной исто-

рии  Карапкова О.Г. 

116.  Коррупция как социально-опасное 

явление 

Июнь Заведующий кафед-

рой философии, права 

и социально-

гуманитарных дисци-

плин. 

Преподаватели ка-

федры философии, 

права и социально-

гуманитарных дисци-

плин 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

117.  Факультетский день здоровья, при-

уроченный ко всемирному дню ту-

ризма 

25 сентября 2021 Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных 

групп, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

118.   «Кубок Ректора» по волейболу Октябрь Специалист по спор-

тивно-массовой рабо-

те, заместитель декана 

по ВР, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

119.  «Кубок Ректора» по баскетболу Октябрь Специалист по спор-

тивно-массовой рабо-

те, заместитель декана 

по ВР, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

120.   «Мое здоровье в моих руках» Октябрь Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных 

групп, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

121.  «Осенний Кубок» по настольному 

теннису 

Ноябрь Специалист по спор-

тивно-массовой рабо-

те, заместитель декана 

по ВР, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

122.  Открытое Первенство ФГБОУ ВО 

АГПУ по шахматам 

Ноябрь Специалист по спор-

тивно-массовой рабо-

те, заместитель декана 

по ВР, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

123.  «Здоровым быть – здорово жить!» Ноябрь Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных 

групп, спортивный 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

124.  Квест-игра приуроченная ко Дню 

Конституции России 

Декабрь Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы учебных 

групп, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

125.  Мероприятия направленные на 

формирование у обучающихся кон-

кретных знаний, умений, навыков, 

ценностных ориентаций, взглядов, 

мнений, убеждений, форм поведе-

ния, касающихся здоровья 

Декабрь Старший преподава-

тель кафедры всеоб-

щей и отечественной 

истории Христофоро-

ва Е.Д., 

К.и.н., доцент кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории  

Карапкова О.Г. 

Заместитель декана по 

ВР Курьян А.М. 

 

126.  Спортивная эстафета Январь Специалист по спор-

тивно-массовой рабо-

те, заместитель декана 

по ВР, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

127.  Открытое Первенство ФГБОУ ВО 

АГПУ по бадминтону 

Февраль Специалист по спор-

тивно-массовой рабо-

те, заместитель декана 

по ВР, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

128.  Открытое Первенство ФГБОУ ВО 

АГПУ по арм-рестлингу 

Февраль Специалист по спор-

тивно-массовой рабо-

те, заместитель декана 

по ВР, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

129.  Открытое Первенство ФГБОУ ВО 

АГПУ по мас-рестлингу 

Март Специалист по спор-

тивно-массовой рабо-

те, заместитель декана 

по ВР, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 
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ния 

Исполнители  

факультета 

130.  Открытое Первенство ФГБОУ ВО 

АГПУ по волейболу 

Март Специалист по спор-

тивно-массовой рабо-

те, заместитель декана 

по ВР, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

131.   «Весенний кросс» Апрель Специалист по спор-

тивно-массовой рабо-

те, заместитель декана 

по ВР, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

132.  Открытое Первенство ФГБОУ ВО 

АГПУ по футболу 

Апрель Специалист по спор-

тивно-массовой рабо-

те, заместитель декана 

по ВР, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

133.  «День Здоровья» Май 

 

Специалист по спор-

тивно-массовой рабо-

те, заместитель декана 

по ВР, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

134.  Открытое Первенство ФГБОУ ВО 

АГПУ по легкой атлетике 

Май Специалист по спор-

тивно-массовой рабо-

те, заместитель декана 

по ВР, спортивный 

сектор студенческого 

совета исторического 

факультета 

135.  «Веселые старты» Июнь Декан, заместитель 

декана по ВР, курато-

ры учебных групп, 

спортивный сектор 

студенческого совета 

исторического фа-

культета 

Развитие студенческой инициативы и самоуправления 

136.  Введение в студенческое само-

управление на факультете 

Сентябрь Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, 

студенческий совет 

исторического фа-

культета, профбюро 
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ния 

Исполнители  

исторического фа-

культета 

137.  Проведение игры-знакомства с ву-

зом для студентов 1 курса «Вер-

тушка» 

Сентябрь 

 

Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, ку-

раторы 1-ых курсов 

138.  Проведение школы дебатов Октябрь Декан исторического 

факультета, замести-

тель декана по ВР, 

научный сектор и сек-

тор молодежной по-

литики студенческого 

совета исторического 

факультета 

139.  Ежемесячное заседание студенче-

ского совета исторического факуль-

тета. Подведение итогов работы в 1 

семестре 2021-2022 учебного года 

Январь  Декан, заместитель 

декана по ВР, студен-

ческий совет 

140.  Итоговое заседание студенческого 

совета исторического факультета. 

Подведение итогов работы студен-

ческого совета за 2021-2022 учеб-

ный год. 

Май Декан, заместитель 

декана по ВР, студен-

ческий совет 

Работа по выявлению и поддержке талантливой и одаренной молодежи 

1.  Анкетирование студентов первого 

курса, в целях выявления талантли-

вой молодежи 

Первая неделя 

сентября 

Зам.декана факульте-

та по воспитательной 

работе, председатель 

студенческого совета 

факультета 

2.  Формирование факультетской ко-

манды КВН 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.декана факульте-

та по воспитательной 

работе, председатель 

студенческого совета 

факультета  

3.  Формирование факультетской ко-

манды «Что? Где? Когда?» 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.декана факульте-

та по воспитательной 

работе, председатель 

студенческого совета 

факультета 

4.  Участие студентов в Международ-

ной акции «Большой этнографиче-

ский диктант» 

Ноябрь Декан факультета,  

Зам.декана факульте-

та по воспитательной 

работе 

5.  Участие студентов во Всероссий-

ской акции «Географический дик-

тант» 

Ноябрь Декан факультета,  

Зам.декана факульте-

та по воспитательной 

работе 

6.  Участие студентов во Всероссий-

ском историческом диктанте на 

Апрель- май Декан факультета,  

Зам.декана факульте-
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ния 

Исполнители  

тему событий Великой Отече-

ственной войны «Диктант Побе-

ды» 

та по воспитательной 

работе 

7.  Вовлечение студентов факультета в 

науку 

В течение года Зав.кафедрами, пре-

подаватели кафедры 

8.  Участие студентов факультета в 

конкурсах на стипендии главы 

г.Армавира, губернаторской сти-

пендии, краевой стипендии, сти-

пендии по постановлению Прави-

тельства РФ №1390, стипендии 

Правительство РФ, стипендии Пре-

зидента РФ. 

В течение года Зам.декана факульте-

та по воспитательной 

работе 

9.  Участие студентов факультета в 

международной интернет – Олим-

пиаде по истории России 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.декана факульте-

та по учебной работе 

Работа по комплектованию контингента студентов.  

Совместная работа с органами и учреждениями образования.  

1.  Проведение Дня открытых дверей в 

рамках Дня факультета 

Март Декан факультета, зам 

декана факультета 

2.  Консультации учеников выпускных 

классов в ходе педпрактики. 

В течение года Руководители пед-

практики 

3.  Подготовка рекламных материалов 

для абитуриентов 

Апрель Декан факультета, от-

ветственный за про-

фориентацию 

4.  Использование педагогической 

практики для популяризации исто-

рического образования среди 

школьников 

Ноябрь, март Руководитель практи-

ки, методисты 

5.  Консультации в рамках рекламных 

компаний вуза 

В течение года Преподаватели 

6.  Привлечение опытных учителей к 

сотрудничеству в рамках лаборато-

рии по методике преподавания ис-

тории. 

В течение 

года 

Декан факультета,    

руководитель лабора-

тории 

7.  Активно использовать возможности 

электронных СМИ, мобильной те-

лефонии и ИНТЕРНЕТ для привле-

чения абитуриентов 

В     течение го-

да 

Декан факультета,   

заместители декана 

факультета. 

8.  Формирование базы потенциальных 

абитуриентов факультета среди   

учащихся выпускных классов 

Сентябрь – май Декан факультета, 

зам. декана факульте-

та по воспит. работе 

9.  Совершенствование работы и рас-

ширение сотрудничества с базовы-

ми школами. 

В     течение 

года 

Декан факультета, зав. 

кафедрами 

Работа по содействию трудоустройству выпускников, 

работа с молодыми педагогами (студентами, выпускниками) 

1.  Ведение банка вакансий факультета В течение года Ответственный по 

трудоустройству 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

2.  Посещение конференций по итогам 

преддипломной практики с выступ-

лением «Перспективы трудоустрой-

ства» 

В соответствии с 

графиком 

Губанова М.А. 

Акопян Г.А. 

3.  Индивидуальное консультирование  

студентов и выпускников АГПУ по 

вопросам трудоустройства и вре-

менной занятости, оказание помощи 

в поиске и подборе вакансий для 

временного и постоянного трудо-

устройства. Помощь в составлении 

резюме и сопроводительного пись-

ма для работодателя. 

В течение года Губанова М.А.., кура-

торы групп, студенты 

4.  Организация и проведение меро-

приятий воспитательного характера 

«Выпускник XXI века. Наставниче-

ство и социальное партнерство в 

сфере молодежной политики»  с 

обучающимися 2-х и 3-их курсов 

Декабрь 2021 Губанова М.А..,  

Крамчанинова Н.В. 

5.  Подготовка и проведение семинара 

для обучающихся 4 курсов «Имидж 

педагога в социальных сетях». Тре-

нинг «Тайм-менеджмент в работе 

учителя»  

Февраль 2022 Хлудова Л.Н. 

Губанова М.А. 

студенты 4-5 курсов 

6.  Организация встреч студентов 3-5 

курсов с молодыми специалистами-

выпускниками АГПУ 

В течение года Губанова М.А..,  

кураторы групп,  

студенты 

7.  Организация и проведение методи-

ческого конкурса для студентов 4-5 

курсов «Учитель, которого ждут» 

апрель – май 

2022 

Губанова М.А..,  

кураторы групп, 

студенты 

Работа по социально-психологическому сопровождению, поддержке студен-

тов-сирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родите-

лей, и внедрению инклюзивного образования 

1.  Обучающий семинар, посвященный 

правовому положению и мерам гос-

ударственной поддержки студен-

тов-сирот. 

Февраль Кафедра философии, 

права и социально-

гуманитарных дисци-

плин. 

2.  Информирование студентов-сирот о 

вакансиях в образовательных учре-

ждениях города и края 

В течение года Ответственный по во-

просам профориента-

ции и трудоустрой-

ства 

3.  Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций студен-

тов-сирот 

В течение года Декан факультета 

4.  Консультирование кураторов, пре-

подавателей по проблемам обуче-

ния воспитания   инвалидов. 

В течение года Декан факультета 

Деятельность в рамках международного сотрудничества, работа по сопровожде-

нию обучающихся из числа иностранных граждан 

http://www.prof-karyera.ru/item/509
http://www.prof-karyera.ru/item/509
http://www.prof-karyera.ru/item/509
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Ведение мониторинга потребностей 

во взаимном сотрудничестве гума-

нитарных учебных заведений зару-

бежных стран с РФ 

В течение года Декан факультета, за-

ведующими кафедра-

ми, ППС 

2.  Продолжение проекта по адаптации 

студентов из Туркменистана 

«Мектеп» к обучению в АГПУ 

В течение года Декан факультета 

3.  Сотрудничество ППС кафедр со 

специалистами зарубежных вузов с 

привлечением обучающихся 

В течение года Декан факультета, за-

ведующими кафедра-

ми, ППС 

4.  Публикация трудов ППС факульте-

та в зарубежных изданиях (Scopus, 

Web of Science) 

В течение года Декан факультета, за-

ведующими кафедра-

ми, ППС 

Проекты и мероприятия Программы стратегического развития ФГБОУ ВО 

«АГПУ» на 2021-2025 гг. 

1.  Расширение исследовательской 

хоздоговорной деятельности Цен-

тра археологических исследований 

АГПУ. 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щий кафедрой 

2.  Увеличение контингента обучаю-

щихся по основным образователь-

ным программам (всех уровней и 

форм обучения) и дополнительным 

образовательным программам и по-

вышение качественных показателей 

приема на основные образователь-

ные программы 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 

3.  Увеличение контингента обучаю-

щихся по основным образователь-

ным программам (всех уровней и 

форм обучения) из числа иностран-

ных граждан 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 

4.  Цифровой профессионал 2021-2025 уч.г. Заведующие кафедра-

ми 

5.  Обмен лучшими образовательными 

практиками по направлениям дея-

тельности университета 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 

6.  Проведение прикладного исследо-

вания по теме «Формирование и 

развитие soft skills в процессе орга-

низации персонифицированной 

разноуровневой самостоятельной 

работы обучающихся по решению 

межкультурных коммуникативных 

задач на основе когнитивного под-

хода» 

2021-2025 уч.г. Заведующий кафед-

рой философии, права 

и социально-

гуманитарных наук, 

Губанова М.А. 

7.  Проведение фундаментальных и 

поисковых научных исследований 

по теме «Армавир как центр исто-

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щий кафедрой всеоб-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

рико-археологического комплекса 

памятников восточной зоны Куба-

ни» 

щей и отечественной 

истории, директор 

центра археологиче-

ских исследований 

8.  Совершенствование механизма под-

готовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2020 г. № 517-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный за-

кон "Об образовании в Российской 

Федерации" и отдельные законода-

тельные акты Российской Федера-

ции" 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 

9.  Структурная организация научно-

педагогического пространства для 

проведения совместных исследова-

ний в области науки и образования 

2021-2025 уч.г. Заведующие кафедра-

ми  

10.  Реализация дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих 

программ 

2021-2025 уч.г. Заведующие кафедра-

ми  

11.  Организация участия обучающихся 

образовательных организаций в 

предметных олимпиадах и конкур-

сах, проводимых университетом. 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 

12.  Формирование у обучающихся ин-

тегративных компонентов совре-

менной профориентационной гра-

мотности 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами, ППС 

13.  Реализация проекта «Студотряды в 

каждом» 

2021-2025 уч.г. Цыбульникова А.А. 

14.  Реализация комплексной програм-

мы социальных практик «Память» 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета 

15.  Духовно-нравственное развитие и 

воспитание как ключевые категории 

в профессиональной подготовке ма-

гистрантов в рамках реализации 

ОПОП «Регионоведение и музейно-

экскурсионная деятельность» 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щий кафедрой 

16.  Сопровождение построения инди-

видуальной карьерной линии моло-

дого педагога в ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 

17.  Адресные методические рекомен-

дации, обеспечивающие методиче-

скую поддержку педагогических 

работников с учетом выявленных 

дефицитов и региональных особен-

ностей системы образования Крас-

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

нодарского края 

18.  Совершенствование механизмов 

трудоустройства и сопровождения 

выпускников университета. 

2021-2025 уч.г. Заведующие кафедра-

ми 

19.  Цифровизация научно-

исследовательской деятельности 

2021-2025 уч.г. Басов И.И. 

20.  Разработка и реализация комплекса 

мероприятий для повышения циф-

ровой грамотности участников об-

разовательного процесса. 

2021-2025 уч.г. Заведующие кафедра-

ми 

Проекты и мероприятия Программы взаимодействия между Министерством 

ОНиМП КК, ФГБОУ ВО «АГПУ», ГБОУ «ИРО КК» и другими образовательными 

организациями для достижения национальных целей развития России, создания 

единого образовательного пространства за счет интеграции профессиональных об-

разовательных структур 

1.  Проведение мероприятий профори-

ентационной направленности, в том 

числе конкурсов на выявление пе-

дагогических компетенций и про-

фильных олимпиад. 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 

2.  Разработка и принятие Положения о 

сетевом взаимодействии участников 

реализации Программы по созда-

нию единого образовательного про-

странства за счет интеграции про-

фессиональных образовательных 

структур 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 

3.  Разработка сетевых программ до-

полнительного профессионального 

образования для педагогов образо-

вательных организаций. 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 

4.  Развитие механизмов вовлечения 

студентов в исследовательскую де-

ятельность по актуальным пробле-

мам развития образования 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 

5.  Проведение исследований по изу-

чению влияния факторов цифровой 

трансформации на развитие регио-

нальной системы образования. 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 

6.  Проведение федеральных, межре-

гиональных и региональных меро-

приятий и акций, направленных на 

решение задач формирования у де-

тей и молодежи социальной и граж-

данской ответственности, воспита-

ния эстетической, экологической и 

профессиональной культуры, куль-

туры здорового образа жизни и от-

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ветственного отношения к труду, 

поддержки молодежных инициатив 

7.  Разработка и реализация программ 

по вовлечению молодежи в дея-

тельность поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, крае-

ведческих, студенческих отрядов, 

молодежных объединений патрио-

тической направленности. 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щий кафедрой, дирек-

тор ЦАИ 

8.  Формирование целостной системы 

поддержки инициативной и талант-

ливой молодежи, обладающей ли-

дерскими навыками, поддержка 

общественных инициатив и проек-

тов, развитие школьного, молодеж-

ного студенческого самоуправле-

ния. 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 

9.  Событийное волонтерство 2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами, Цы-

бульникова А.А. 

10.  Введение факультатива в рамках 

программы внеурочной деятельно-

сти в общеобразовательных органи-

зациях региона «Традиционная 

культура и историческое партнер-

ство народов Кубани» 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щий кафедрой  

11.  Участие студентов университета и 

молодых педагогов в обучающих 

семинарах, мастер-классах, круглых 

столах, обучение по программам 

дополнительного профессионально-

го образования, получения индиви-

дуальных консультаций у препода-

вателя-наставника. 

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 

12.  Подготовка команд молодых педа-

гогов из числа студентов, осваива-

ющих педагогические программы 

бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры в образовательных орга-

низациях Краснодарского края, для 

базовых и инновационных общеоб-

разовательных организаций, орга-

низаций дополнительного образо-

вания детей в регионе по запросам 

объединений работодателей путем 

разработки и сетевой реализации 

программ короткого цикла - про-

грамм ДПО, программ магистрату-

ры ФГБОУ ВО «АГПУ» и образо-

2021-2025 уч.г. Декан исторического 

факультета, заведую-

щие кафедрами 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

вательными организациями высше-

го образования региона, ПРО, пред-

ставителями работодателей и их 

объединений из числа основных по-

требителей педагогических кадров. 

13.  Разработка программы комплексно-

го сопровождения и поддержки 

школ с низкими образовательными 

результатами, предполагающей 

тьюторское сопровождение профес-

сионального развития педагогов, 

разработку индивидуальных обра-

зовательных траекторий обучаю-

щихся, применение технологий со-

циального партнерства, взаимодей-

ствие школ с низкими образова-

тельными результатами со школа-

ми, имеющими позитивный педаго-

гический и управленческий опыт). 

2021-2025 уч.г. Басов И.И., Христо-

форова Е.Д. 

 

 

План работы ученого совета исторического факультета  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Повестка заседания Исполнители 

Сентябрь 

1. Утверждение состава и плана работы Ученого совета 

факультета на  2021 – 2022 уч. г. 

Приймак Ю.В. 

2. Утверждение плана учебно-воспитательной  работы фа-

культета на 2021 – 2022 уч. г. 

Приймак Ю.В. 

3. Обсуждение отчетов председателей ГЭК по ОФО и 

ЗФО. 

Приймак Ю.В. 

4. Об итогах музейной и археологической практики. Басов И.И., Цы-

бульникова А.А. 

5. Распределение к написанию ВКР студентов выпуск-

ных курсов по ОПОП «История и Обществознание», 

«История и География»,  «Правоведение и правоохра-

нительная деятельность». 

Приймак Ю.В. 

6. Об утверждении тем исследований и тем выпускных 

квалификационных работ по ОПОП магистратуры на 

историческом факультете. 

Приймак Ю.В. 

7. Разное. Приймак Ю.В. 

Октябрь 

1. Утверждение графиков учебного процесса по ОФО  и 

ЗФО  в 2021 – 2022 уч. г. 

Карапкова О.Г. 

2. Распределение к написанию ВКР студентов выпуск-

ных курсов по ООП «История» и «Правоведение и пра-

воохранительная деятельность» по ЗФО. 

Приймак Ю.В. 

3. О результатах набора на программы бакалавриата и ма- Приймак Ю.В. 



148 
 

№ п/п Повестка заседания Исполнители 

гистратуры на историческом факультете в 2021  году и 

плане набора абитуриентов в 2022 году. 

4. О перспективах реализации основных образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры на историче-

ском факультете. 

Приймак Ю.В. 

5. Разное. Приймак Ю.В. 

Ноябрь  

1. О противодействии коррупции и экстремизму. Приймак Ю.В. 

2. О трудоустройстве выпускников исторического фа-

культета. 

Губанова М.А. 

3. О задачах и основных направлениях профориентацион-

ной деятельности на факультете. 

Розанова Я.А. 

4. Разное. Приймак Ю.В. 

Декабрь 

1. О взаимосвязях исторического факультета со школами и 

другими образовательными учреждениями. 

Приймак Ю.В. 

2. Утверждение программ итоговой аттестации ОПОП ба-

калавриата и магистратуры ОФО. 

Приймак Ю.В. 

3. О воспитательной работе  на историческом факультете. Курьян А.М. 

4. Разное. Приймак Ю.В. 

Февраль 

1. О странице исторического факультета на сайте АГПУ Курьян А.М. 

2. Об исполнении решений совета факультета за сентябрь-

декабрь 2021 г. 

Карапкова О.Г. 

3. Итоги производственной практики на 5 курсе по ОПОП 

«История и Обществознание», «История и География» и 

3,4 курсе ОПОП «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». 

Геворгян Г.А.,  

Акопян Г.А. 

4. Разное. Приймак Ю.В. 

Март 

1. Обсуждение отчетов председателей ГЭК по основным 

образовательным программам магистратуры по ЗФО. 

Приймак Ю.В. 

2. О подготовке исторического факультета к «Неделе 

науки». 

Басов И.И.,  

Лоба В.Е. 

3. О результатах реализации программы адаптации перво-

курсников на историческом факультете. 

Курьян А.М. 

4. Разное. Приймак Ю.В. 

Апрель 

1. О работе студенческого совета исторического факульте-

та. 

Малахова О.В. 

2. Об издании на историческом факультете ежегодного 

научно-методического сборника «История и общество-

знание». 

Панарин А.А. 

3. Приоритетные направления развития исторического фа-

культета на 2021-2022 уч. г. 

Приймак Ю.В. 

4. Разное. Приймак Ю.В. 

Май 

1. О результатах профориентационной деятельности и пер-

спективах набора студентов в 2022 г. 

Розанова Я.А. 

2. Итоги производственной практики на 4 курсе по ОПОП Геворгян Г.А. 
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№ п/п Повестка заседания Исполнители 

«История и Обществознание», «История и География» и 

по ОПОП «Правоведение и правоохранительная дея-

тельность». 

Акопян Г.А. 

3. Об утверждении тем ВКР по ОПОП магистратуры на 

историческом факультете по ЗФО. 

Приймак Ю.В. 

4. Допуск студентов исторического факультета по ОПОП  

«История и Обществознание», «История и География»,  

«Правоведение и правоохранительная деятельность»  по 

ОФО, по ОПОП «История»  и по ОПОП «Правоведение 

и правоохранительная деятельность» по ЗФО к защите 

ВКР. 

Приймак Ю.В. 

5. Разное. Приймак Ю.В. 

Июнь 

1. О реализации плана воспитательной работы в 2021-2022  

уч. г. 

Приймак Ю.В. 

2. Утверждение программ итоговой аттестации магистран-

тов по ЗФО. 

Приймак Ю.В. 

3. Об исполнении решений совета исторического фа-

культета за январь-июнь 2022 г. 

Карапкова О.Г. 

4. Разное. Приймак Ю.В. 

 

 

Состав ученого совета инсторического факультета 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Приймак Ю.В. – председатель ученого совета факультета, декан истори-

ческого факультета, профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; 

2. Карапкова О.Г. – секретарь ученого совета факультета, заместитель дека-

на по учебной работе, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 

3. Курьян А.М. – заместитель председателя ученого совета факультета, за-

меститель декана по воспитательной работе; 

4. Басов И.И. –заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории, до-

цент; 

5. Лоба В.Е. – заведующий кафедрой философии, права и социально-

гуманитарных наук, доцент; 

6. Акопян Г.А. – доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук; 

7. Васильев А.А. – доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук; 

8. Геворгян Г.А. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 

9. Ктиторов С.Н. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 

10. Малахова А.С. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 

11. Назаров С.В. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 

12. Панарин А.А. – профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; 

13. Пелих А.Л. – профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; 

14. Понарина Н.Н. – профессор кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук; 

15. Хлопкова В.М. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 



150 
 

16. Хлудова Л.Н. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 

17. Христофорова Е.Д., ст. преподаватель кафедры всеобщей и отечественной 

истории; 

18. Гурова Е.А. – ст. преподаватель кафедры информатики и информационных 

технологий обучения; 

19. Рубцов И.Н. – доцент кафедры иностранных языков и методики их препода-

вания; 

20. Сечкарева Г.Г. – доцент кафедры теории, истории образования и образова-

тельной практики; 

21. Спевакова С.Г. – доцент кафедры социальной и специальной педагогики и 

психологии; 

22. Стешенко Д.С. – ст.преподаватель кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин; 

23. Малахова О.В. – студентка 4 курса исторического факультета, председатель 

студенческого совета исторического факультета. 

План работы учебно-методического совета 

исторического факультета  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Повестка заседания Исполнители  

Сентябрь 

1.  Утверждение плана работы УМС и его состава на 2021-

2022 учебный год 

Грицких И.В. 

Октябрь 

1.  Перспективы деятельности Лаборатории теории и мето-

дики преподавания  истории и обществознания: задачи 

и проекты 

Грицких И.В. 

Геворгян Г.А. 

Ноябрь 

1.  Организация научно-исследовательской работы студен-

тов исторического факультета: методический уровень 

Грицких И.В. 

 

2.  Отражение в ОПОП бакалавриата на историческом фа-

культете современных тенденций в организации образо-

вательного процесса 

Карапкова О.Г., 

Христофорова Е.Д., 

Назарова В.В. 

 

Декабрь 

1.  Разработка и публикация учебно-методических матери-

алов на историческом факультете 

Грицких И.В., Дени-

сова Л.Л. 

 

2.  Отражение в ОПОП магистратуры на историческом фа-

культете современных тенденций в организации образо-

вательного процесса 

Ктиторов С.Н., Па-

нарин А.А., Понари-

на Н.Н. 

Февраль 

1.  Участие студентов и преподавателей исторического фа-

культета в общевузовских, региональных и общероссий-

ских научных проектах и мероприятиях: научно-

методический аспект 

Хлудова Л.Н. 

 

 

 

2.  О перспективных формах взаимодействия с педагогиче-

ской общественностью, в том числе работодателями 

Приймак Ю.В. 

Март 

1.  Разработка и реализация преподавателями историческо- Хлопкова В.М. 
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№ п/п Повестка заседания Исполнители  

го факультета программ дополнительного образования 

2.  Дистанционные формы организации учебного процесса 

на историческом факультете: итоги и перспективы 

Басов И.И., Грицких 

И.В. 

Май 

1.  Организация практик у студентов бакалавриата и маги-

стратуры на историческом факультете. 

Геворгян Г.А., Кти-

торов С.Н. 

2.  Подведение итогов работы учебно-методического совета 

исторического факультета и утверждение отчета УМС 

Грицких И.В. 
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Состав учебно-методического совета  

исторического факультета  

на 2021-2022 учебный год  

 

1. Грицких И.В. – председатель, доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории; 

2. Приймак Ю.В. –  декан исторического факультета; 

3. Басов И.И. – зав. кафедрой всеобщей и отечественной истории; 

4. Лоба В.Е. – зав. кафедрой философии, права и социально-гуманитарных 

наук; 

5. Хлудова Л.Н. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, секре-

тарь совета; 

6. Карапкова О.Г. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 

7. Назарова В.В. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 

8. Ктиторов С.Н. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 

9. Хлопкова В.М. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 

10. Геворгян Г.А. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 

11. Денисова Л.Л. – доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук; 

12. Христофорова Е.Д. – ст. преподаватель кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
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План работы факультета дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

Организационная и учебная работа 

1.  Подведение итогов работы по выполне-

нию плана приема на 2021-2022 уч.г. по 

очной и заочной формам обучения 

Сентябрь   Декан факультета; 

лицо, ответственное 

за профориентацию на 

факультете 

2.  Утверждение плана работы факультета, 

состава Совета факультета. 

Утверждение плана работы УМС фа-

культета, состава УМС 

Август  Декан факультета;  

председатель УМС  

3.  Утверждение состава академических 

групп I курса очного отделения, назначе-

ние старост, кураторов 

Сентябрь    Декан факультета  

 

4.  Организационное мероприятие для пер-

вокурсников «Веревочный курс» 

Сентябрь  

 

Декан факультета;  

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

5.  Составление графиков учебного процесса 

и расписания для очной формы обучения  

Сентябрь  Декан факультета; 

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы 

6.  Назначение, кураторов  академических 

групп 

Август   Декан факультета  

7.  Общее  собрание  для обучающихся пер-

вых курсов в целях ознакомления их с 

организацией учебного процесса на фа-

культете и правилами внутреннего рас-

порядка в университете и в общежитии. 

Сентябрь  

 

Декан факультета, ли-

цо, ответственное за 

планирование, орга-

низацию и контроль 

учебной  работы; ку-

раторы академических 

групп 

8.  Подготовка организационно-

распорядительных документов по орга-

низации учебного процесса на факульте-

те 

В течение 

года 

Декан факультета  

9.  Утверждение нового состава студенче-

ского совета факультета.  

Сентябрь  Декан факультета; 

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы 

10.  Проведение заседаний старостата, опера-

тивных совещаний с заместителями де-

кана, зав. кафедрами и кураторами учеб-

ных групп 

В течение года, 

по необходимо-

сти 

Декан факультета  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

11.  Утверждение ответственных по профо-

риентационной работе факультета, ответ-

ственных по трудоустройству выпускни-

ков,  за страничку факультета на сайте 

АГПУ 

До 10. 09. 2021 г. Декан факультета  

12.  Систематический контроль за посещае-

мостью студентами учебных занятий 

В течение учеб-

ного года 

Декан факультета; 

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы 

13.  Проведение недель внутреннего кон-

троля деятельности студентов по утвер-

жденному на факультете графику  

В течение учеб-

ного года. 

 

Декан; лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль учебной  ра-

боты;  кураторы, ака-

демических групп 

14.  Проведение установочных и итоговых 

конференций по учебной и производ-

ственной практикам для студентов очно-

го заочного отделения. 

Согласно графи-

ку учебного  

процесса на фа-

культете 

Лицо, ответственное 

за все виды практики  

на факультете; заве-

дующие  кафедрами. 

15.  Проведение организационного собрания 

для студентов, обучающихся по индиви-

дуальным графикам 

Октябрь  Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы 

16.  Осуществление систематического кон-

троля  качества образовательного про-

цесса и объективности оценки результа-

тов обучения студентов очной и заочной 

форм обучения 

В течение 

учебного года 

Деканат; председатель 

УМС; заведующие 

кафедрами 

17.  Осуществление систематического кон-

троля за соблюдением ППС факультета 

правил внутреннего распорядка, правил и 

норм охраны труда и противопожарной 

безопасности, за состоянием производ-

ственной и трудовой дисциплины 

В течение  учеб-

ного года 

Деканат; председатель  

УМС; заведующие 

кафедрами 

18.   Организация и осуществление контроля 

за соблюдением сроков и порядка вы-

полнения самостоятельной работы сту-

дентов, проведения зачетно-

экзаменационных сессий 

В течение учеб-

ных семестров и 

экзаменацион-

ных сессий 

Деканат;  лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль учебной  ра-

боты; заведующие 

кафедрами 

19.  Проведение расширенных совещаний 

при декане, учебно-методической комис-

сии факультета 

Не реже 1-го ра-

за в месяц 

Декан факультета; 

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы; 

председатель УМК 

факультета 

20.  Обеспечение участия студентов в про-

хождении Интернет-тренажеров 

В течение года Лицо, ответственное 

за планирование, ор-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ганизацию и контроль 

учебной  работы 

21.  Осуществление анализа состояния и про-

блем педагогической практики студентов 

В течение 

учебного года 

Лицо, ответственное 

за все виды практики 

на факультете 

22.  Разработка программы аттестации вы-

пускников на предмет соответствия тре-

бованиям стандартов 

К 1 февраля 2022 

г. 

Заведующие кафедра-

ми 

23.  Организация  деятельности Учебно-

методического совета факультета соглас-

но плану 

1 раз в месяц Председатель  УМС  

24.  Активное участие в работе Учебно-

методического совета АГПУ 

1 раз в месяц Члены УМС АГПУ 

25.  Утверждение тематики выпускных ква-

лификационных и курсовых работ, экза-

менационных билетов по изучаемым 

дисциплинам и ИГА по плану заседаний 

кафедр и Совета факультета. Утвержде-

ние состава ГЭК и председателя (ОДО, 

ОЗО). 

Согласно графи-

ку выполнения 

работ 

Заведующие кафедра-

ми; лицо, ответствен-

ное за планирование, 

организацию и кон-

троль учебной  рабо-

ты;  председатель 

УМС 

26.  Корректировка  рабочих программ дис-

циплин  для двухпрофильного бака-

лавриата и магистратуры в соответствии 

с последующим их размещением на сайте 

АГПУ  

В течение учеб-

ного года 

Председатель УМС;  

заведующие кафедра-

ми 

27.  Участие студентов и преподавателей в, 

городских, областных мероприятиях, 

конкурсах пед мастерства; участие в про-

ведении «круглых столов» с коллегами 

(ППС вузов, пед колледжей, педагогов 

школ и ДОО) 

В течение учеб-

ного года 

 

Заведующие кафедра-

ми.   

28.  Участие преподавателей факультета в 

комиссиях по аттестации педагогических 

работников ОУ г. Армавира и Красно-

дарского края, в лекториях и мастер-

классов для педагогов ДОУ и учителей 

школы, в организации курсов повышения 

квалификации и реализации программ 

для специалистов в сфере дошкольного и 

начального образования  

В течение учеб-

ного года 

Заведующие кафедра-

ми 

29.  Сотрудничество факультета с образова-

тельными организациями дошкольного, 

начального школьного образования и 

учреждениями культуры 

В течение учеб-

ного года 

Декан; заведующие 

кафедрами  

30.  Подготовка методических статей и пуб-

ликация их в методических сборниках 

АГПУ и др. вузов. 

В течение учеб-

ного года 

Заведующие кафедра-

ми 

31.  Проведение анализа обеспеченности 

дисциплин предметной подготовки учеб-

В течение учеб-

ного года 

Заведующие кафедра-

ми; председатель 
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Исполнители  

но-методической литературой УМС 

32.  Обеспечение постоянного контроля за 

качеством проведения занятий 

В течение учеб-

ного года 

Заведующие кафедра-

ми; председатель 

УМС 

33.  Создание методических  и организацион-

ных условия для обеспечения самостоя-

тельной работы студентов 

В течение учеб-

ного года 

Заведующие кафедра-

ми  

Методическая и научная работа 

1.  Семинар «Технология подготовки науч-

но-методических материалов (методиче-

ские пособия, методические разработки)» 

  Декабрь  Заведующий кафед-

рой ПиТДиНО 

2.  13 Международная Кубанско – Терская 

конференция «Из истории и культуры 

линейного казачества Северного Кавка-

за» 

   Октябрь Заведующий кафед-

рой ТИПиОП; доцент 

кафедры ТИПиОП 

Лукаш С.Н. 

3.  Всероссийский конкурс проектов, мето-

дических разработок, социально значи-

мых видеороликов «Олимп успеха: Сози-

дание. Профессия. Наука» 

   Ноябрь Проректор по научной 

и инновационной дея-

тельности; декан 

ФДиНО; доценты ка-

федры ТИПиОП 

Плужникова Е.А. 

Терсакова А.А., 

Шкуропий К.В. 

4.  Дискуссионный клуб «Цифровая педагогика 

как тренд современности» 
  Ноябрь Декан ФДиНО; заве-

дующий кафедрой 

ТИПиОП; доцент ка-

федры ТИПиОП 

Плужникова Е.А. 

5.  Всероссийская конференция «Педагогика 

и психология XXI» 

  Март Проректор по научной 

и инновационной дея-

тельности; декан 

ФДиНО; заведующий 

кафедрой ТИПиОП 

6.  Развитие системы тьюторской поддержки 

различных категорий педагогических ра-

ботников по актуальным направлениям 

профессиональной деятельности 

 В течение года Заведующий кафед-

рой ПиТДиНО; про-

фессор кафедры 

ПиТДиНО Тупичкина 

Е.А. 

7.  Конференция  «Научная компетентность 

молодых ученых: 

идеи, перспективы, направления» 

Апрель  Декан ФДиНО; орга-

низационный комитет 

конференции; 

Профессор кафедры 

ПиТДиНО Лисицкая 

Л.Г. 

Воспитательная работа и молодежная политика 

Гражданско-патриотическое  воспитание 

1. Беседы по соблюдению закона Красно-

дарского края о мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несо-

Сентябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 
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вершеннолетних в краснодарском крае № 

1539-КЗ от 21 июля 2008 года» 

воспитательной  рабо-

ты; кураторы акаде-

мических групп 1-х 

курсов  

2. Проведение бесед на тему «Участие в 

выборах – наш гражданский долг» 

Сентябрь Декан ФДиНО;  лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

кураторы академиче-

ских групп  

3. Мероприятие, приуроченное к Междуна-

родному дню грамотности 

Сентябрь Декан ФДиНО; кура-

торы академических 

групп  

4. Проведение викторины для обучающихся 

первых курсов по истории Великой Оте-

чественной войны 

Октябрь Кураторы академиче-

ских групп 

5. Конституция РФ – гарант свободы чело-

века и гражданина 

Октябрь Декан ФДиНО; кура-

торы академических 

групп  

6. Декада мероприятий «В единстве народа 

– сила страны», «Мы вместе», посвящен-

ная дню народного единства  

Ноябрь Декан ФДиНО;  лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

кураторы  академиче-

ских групп 

7. Круглый стол «Дни истории и культуры» Ноябрь Кураторы академиче-

ских групп  

8. Кураторский час: «Можно ли научиться 

патриотизму?» (Обсуждение художе-

ственных произведений и фильмов, по-

средством которых возможно воспиты-

вать патриотизм: Шолохов М. «Судьба 

человека», Васильев Б. «А зори здесь ти-

хие», Вампилов А. «Старший сын» и др.) 

Ноябрь Кураторы академиче-

ских групп  

9. Конкурс плакатов и газет «Поклон и па-

мять поколений» 

Декабрь Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы;   

10 Мероприятие, приуроченное к освобож-

дению города Армавира от немецко-

фашистских  захватчиков 

Декабрь Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы 

11. Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом 

нельзя…» 

Январь Декан ФДиНо; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-
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Исполнители  

цию и контроль вос-

питательной работы; 

студенческий совет 

11. Мероприятия, посвященные Дню защит-

ника Отечества 

Февраль Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы 

12. Организация и проведение концерта, по-

священного Международному дню род-

ного языка 

Февраль Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

кураторы академиче-

ских групп 

13. Организация и проведение виртуального 

фотоконкурса «Моя малая Родина» 

Март Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

студенческий совет 

14. Акция ко Дню Победы «Подарок ветера-

ну» 

Май Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты; кураторы акаде-

мических групп 

15. Кураторские часы, посвященные Победе 

в ВОВ «Поклонимся великим тем годам» 

Май Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты; кураторы акаде-

мических групп 

16. Фестиваль патриотической песни Май Кураторы академиче-

ских групп 

17. Литературно-музыкальная гостиная 

«Споемте, друзья!» 

Май Кураторы академиче-

ских групп 

18. Литературная гостиная «С любовью и 

верой в Россию» 

Май Кураторы академиче-

ских групп 

19. Своя игра «День России» Июнь Кураторы академиче-

ских групп 

Духовно-нравственное воспитание 

1. Круглый стол, посвященный этике педа-

гога 

Сентябрь Декан ФДиНО;  лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль воспи-

тательной работы; сту-

денческий совет 

2. Вовлечение студентов в работу кружков, Сентябрь – ок- Лицо, ответственное 
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ния 

Исполнители  

секций АГПУ тябрь  за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

3. Поздравление преподавателей-ветеранов 

с Днем учителя и Днем пожилого челове-

ка 

Октябрь  Кураторы академиче-

ских групп 

4. Проведение экскурсии в школьную биб-

лиотеку 

Октябрь  Кураторы академиче-

ских групп 

5. Декада милосердия, посвященная между-

народному дню пожилого человека 

Ноябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты; кураторы акаде-

мических групп, сту-

денческий совет 

6. Кураторский час: «Поговори со мною, 

мама…» 

Ноябрь Кураторы академиче-

ских групп 

7. Кураторский час: «Первое слово ребенок 

сказал: « Мама…» 

Ноябрь Кураторы академиче-

ских групп 

8. Посещение выставки в городской биб-

лиотеке им. З. Космодемьянской, посвя-

щенной Матери 

Ноябрь Кураторы академиче-

ских групп 

9. Кураторкий час: «Лики красоты»: образ 

матери в музыке, живописи и поэзии 

Ноябрь  Кураторы академиче-

ских групп 

10. Мероприятие, посвященное 120-летию со 

дня рождения Е.И. Чарушина 

Ноябрь  Кураторы академиче-

ских групп 

11. Викторина, посвященная празднованию 

Дню Матери 

Ноябрь  Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

студенческий совет 

12. Новогоднее поздравление воспитанников 

Успенского социально-

реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних в с. Марьино 

Декабрь  Заведующий кафед-

рой теории, истории 

педагогики и образо-

вательной практики 

13. Посещение выставки кубанских худож-

ника в доме С. Дангулова 

Декабрь Заведующий  кафед-

рой  ПиТДиНО 

14. Фото-челлендж «Добро России» Декабрь Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

студенческий совет 

15. «Читаем вслух вместе», приурочен к 

международному дню чтения вслух 

Март  Кураторы академиче-

ских групп 

16. Викторина, посвященная международно-

му женскому дню 

Март  Декан ФДиНО, лицо, 

ответственное за плани-

рование, организацию и 
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контроль воспитатель-

ной работы;  студенче-

ский совет 

17. Конференция «Воспитание школьников в 

современных условиях» 

Апрель  Кураторы академиче-

ских групп 

18. Конкурс презентаций «Искусство в годы 

ВОВ» 

Апрель  Кураторы академиче-

ских групп 

19. Беседа ко Дню донора России  Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты; студенческий со-

вет 

20. Кураторские часы «Дети наше будущее», 

посвященные Дню защиты детей (сбор 

подарков для детей из дома ребенка) 

Июнь  Кураторы академиче-

ских групп 

21. Дискуссионный клуб «Красота есть во 

всем, но не всем дано это видеть» 

Июнь  Руководитель ОПОП 

магистратуры «До-

школьное и начальное 

образование: техноло-

гии преемственности, 

стратегии развития» 

Экологическое воспитание 

1. Круглый стол «Всемирный день здоровой 

рабочей среды». 

Сентябрь  Кураторы академиче-

ских групп 

2. Уборка территории (центральное водо-

хранилище) 

Сентябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты; студенческий со-

вет 

3. Кураторский час: «Экология человека: 

борьба с вредными привычками» 

Октябрь  Кураторы академиче-

ских групп 

4. Экологический десант «Сделай свой го-

род чище» 

Октябрь  Заведующий  кафед-

рой ТИПиОП; курато-

ры академических 

групп 

5. Конкурс буклетов, плакатов, стенных га-

зет: «Не стреляйте белых лебедей…» 

Октябрь  Кураторы  академиче-

ских групп 

6. Беседа «Всемирный день экологии здoрoвoгo 

питания 
Октябрь Кураторы  академиче-

ских групп 

7. «Эко-викторина» Ноябрь  Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

студенческий совет 

8. «Экология души личности в современном 

мире» 

Декабрь  Заведующий кафед-

рой ПиТДиНО 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=567&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=567&year=2021


161 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

9. Викторина «Знаешь ли ты….» Декабрь  Кураторы академиче-

ских групп 

10. Круглый стол «Проблемы экологии: вче-

ра, сегодня, завтра», посвященный Дню 

заповедников и национальных парков 

Январь  Кураторы академиче-

ских групп 

11. Викторина, посвященная изменению 

климата 

Февраль Кураторы академиче-

ских групп 

12. Тематическая беседа «Охранять природу 

– значит охранять Родину» 

Февраль Заведующий  кафед-

рой ТИПиОП 

13. Работа над проектом «Цветочная клумба 

в подарок ветеранам» 

Апрель  Кураторы академиче-

ских групп 

14. Акция «День Земли» Апрель  Кураторы академиче-

ских групп 

Профессионально-трудовое воспитание, профориентационное воспитание 

1. Инструктаж по охране труда для студен-

тов, обучающихся в АГПУ 

Сентябрь  

 

Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

кураторы академиче-

ских групп 

2. Кураторский час: Что значит учиться на 

совесть? (анализ итогов экзаменацион-

ных сессий, собрание группы и беседы с 

отстающими студентами)  

Сентябрь 

 

Кураторы академиче-

ских групп 

 

3. Конкурс публикаций в социальной сети 

ВКонтакте «Я-учитель» 

Октябрь  

 

Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

студенческий совет 

4. «Педагог - профессия птица» (проведе-

ние мастер-классов, творческих мастер-

ских) 

Ноябрь Заведующий  кафед-

рой  ТИПиОП;  кура-

торы академических 

групп 

5. Конкурс публикаций в сети в соц. Сети 

ВКонтакте «Я-учитель» 

Октябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты; студенческий со-

вет 

6. Беседы студентов со школьниками «Пе-

дагог – мое призвание» во время педаго-

гической практики 

Ноябрь  

 

 

Лица, ответственные 

за практику  

7.  Фестиваль «Путь к вершине профессио-

нального Олимпа: опыт, достижения, 

перспективы» 

Ноябрь  

 

 

 

Заведующий кафед-

рой  ПиТДиНО 

8. «Методическая деятельность в области Декабрь Заведующий  кафед-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

образования в профессиях будущего»  

 

рой  ПиТДиНО 

9. Конкурс эссе «Что бы я сказала абитури-

енту?» 

 

Декабрь  

 

 

Кураторы академиче-

ских групп 

 

10. Мастер–класс для абитуриентов «Учись 

доброму» 

Март  Кураторы академиче-

ских групп 

11. Профессионально-ориентированный 

многоэтапный PR-конкурс «Профессии 

ФДиНО» 

Март  Кураторы академиче-

ских групп 

12. «Профессиональная этика педагога» Март  Кураторы академиче-

ских групп 

13. «Содействие выпускникам в трудо-

устройстве по специальности» 

Июнь  

 

 

Заведующий кафед-

рой ТИПиОП 

14. Фестиваль игры 4D Июнь  Кураторы академиче-

ских групп 

Культурно-просветительское воспитание 

1. «Социальные сети: плюс и минус» Сентябрь  Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль воспи-

тательной работы; сту-

денческий совет 

2. Мероприятия, посвященные «Дню учите-

ля» 

Октябрь  Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль воспи-

тательной работы; сту-

денческий совет 

3. Мероприятия, посвященные «Дню до-

школьного работника» 

Октябрь  Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

студенческий совет 

4. Концерт, посвященный Дню первокурс-

ника 

Октябрь  

 

 

Декан ФДиНО, лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы, 

студенческий совет 

5.  Мастер-класс по интеллектуальным 

настольным играм 

Октябрь  

 

 

Заведующий  кафед-

рой  ТИПиОП 

6. Дискуссионный клуб «Цифрофизация как 

тренд современности» 

Ноябрь  

 

 

Заведующий кафед-

рой ТИПиОП;  кура-

торы академических 

групп 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

7. Кураторский час: «Новый год шагает по 

планете: необычные традиции народов с 

разных континентов» 

Декабрь  

 

 

Кураторы академиче-

ских групп 

8.  Экскурсия на выставку (Дом С. Дангуло-

ва) 

Январь  

 

Заведующий  кафед-

рой  ТИПиОП 

9. Экскурсия в картинную галерею на вы-

ставку «С мыслью о матерях» 

Январь  

 

 

Заведующий  кафед-

рой ТИПиОП 

10. Конкурс, посвященный празднованию 

Международного женского дня «А, ну-ка, 

девочки» 

Март  

 

 

Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

студенческий совет 

11. Беседа «О маме скажу я доброе слово» Март  

 

Заведующий  кафед-

рой  ТИПиОП 

12. Беседа о мюзикле с последующим про-

смотром и обсуждением фильма Ричарда 

Роджерса и Оскара Хаммерстайна II 

«Звуки музыки»  

Март  

 

 

 

Кураторы академиче-

ских групп 

13. «День ФДиНО» Апрель  

 

 

Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

студенческий совет 

14. Мастер-класс по национальным танцам и 

игре на национальных инструментах 

Апрель  

 

 

Кураторы академиче-

ских групп 

15. Мероприятия, посвященные Междуна-

родному дню  детской книги. Выставка 

детских книг К.И. Чуковского 

Апрель  

 

 

 

Кураторы академиче-

ских групп 

16. Выставка художественных работ «Пе-

сочные фантазии» 

Июнь  

 

Заведующий  кафед-

рой  ПиТДиНО 

Научно-образовательное воспитание 

1. Беседа «Библиотека – друг студента» Сентябрь 

 
 

Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты; кураторы акаде-

мических групп 

2. Кураторский час: «Рассказы о математи-

ках: Остроградский М.В.» 

220 лет со дня рождения 

Сентябрь 

 
 

Кураторы академиче-

ских групп 
 

3. Меастер-класс «Секреты успешного вы-

ступления» 

Сентябрь  
 

Кураторы академиче-

ских групп 

4. Кураторский час: «Рассказы о математи-

ках: Эрдниев П.М.» 

Октябрь  

 

Кураторы академиче-

ских групп 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

100 лет  со дня рождения   

5. Викторина «Прокачка интеллекта» Октябрь  
 

Кураторы академиче-

ских групп 

6. Беседа «Об учебном режиме и организа-

ции учебно-познавательной и научно-

исследовательской деятельности студен-

та» 

Ноябрь  

 

 
 

Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль воспи-

тательной работы; сту-

денческий совет 
 

7. Конкурс «Олимп успеха: Созидание. 

Профессия. Наука» 

Ноябрь  
 

Декан ФДиНО;  орг-

комитет конкурса  

8. Учебно-образовательный кружок «Сек-

реты каллиграфии» 

Ноябрь  Кураторы академиче-

ских групп 

9. Кураторский час: «Рассказы о математи-

ках: Галуа Эварист» 

210 лет со дня рождения 

Ноябрь Кураторы академиче-

ских групп 

10. Беседа  «Организация научной деятель-

ности студента» 

Ноябрь Кураторы академиче-

ских групп 

12. Кураторский час: «Рассказы о математи-

ках: Александров И.И. 165 лет со дня 

рождения» 

Декабрь Кураторы академиче-

ских групп 

13. Кураторский час: «Рассказы о математи-

ках: Гильберт Д. 160 лет  со дня рожде-

ния» 

Январь  Кураторы академиче-

ских групп 

14. Семинар «Методика написания научной 

статьи» 

Февраль  Заведующий  кафед-

рой ПиТДиНО 

15. Кураторский час: «Рассказы о математи-

ках: Шарыгин И.Ф. 85 лет со дня рожде-

ния» 

Февраль  Кураторы академиче-

ских групп 

16. Кураторский час: «Рассказы о математи-

ках: Колмогоров Н.А. 125  со дня рожде-

ния» 

Март  Кураторы академиче-

ских групп 

17. Кураторский час: «Рассказы о математи-

ках: Эйлер Леонард. 315 лет  со дня рож-

дения», «Гаусс Карл.245 лет со дня рож-

дения» 

Апрель  Кураторы академиче-

ских групп 

19. Дискуссионный клуб «Передовые прак-

тики по развитию детей раннего и до-

школьного возраста» 

Апрель  Кураторы академиче-

ских групп 

20. Кураторский час: «Рассказы о математи-

ках:Чебышев П.Л. 201 год со дня рожде-

ния» 

Май  Кураторы академиче-

ских групп 

21. Кураторский час: «Рассказы о математи-

ках: Арнольд В.И., 85 лет со дня рожде-

ния» 

Июнь  Кураторы академиче-

ских групп 

Профилактическое воспитание 

1. Беседа о соблюдении закона Краснодар-

ского края о мерах по профилактике без-

Сентябрь Кураторы академиче-

ских групп 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в Краснодарском крае № 

1539-КЗ от 21 июля 2008 года» 

2. Конкурс стенгазет, посвященного «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

Сентябрь Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы;  

кураторы академиче-

ских групп 

3. Беседа «Мир без табачного дыма» Сентябрь Заведующий  кафед-

рой  ТИПиОП 

4. Кураторский час: «Трагедия в Беслане», 

посвященный памяти жертвам террориз-

ма 

Сентябрь Кураторы академиче-

ских групп 

5. Встреча с членом общественной палаты 

Краснодарского края, председателем экс-

пертного совета при главе администра-

ции Краснодарского края по содействию 

развития институтов гражданского обще-

ства и правам человека, председателем 

МОО «Ресурсный социально-правовой 

центр» «Ты и правила поведения в моло-

дежной среде». 

Сентябрь Кураторы академиче-

ских групп 

6. Беседа «Инструкция № 55 по охране тру-

да для студентов, обучающихся в ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Сентябрь Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

кураторы академиче-

ских групп 

7. Конкурс презентаций «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

Ноябрь  Декан ФДиНО, лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

кураторы академиче-

ских групп 

8. Неделя мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с корруп-

цией 

Декабрь Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

кураторы академиче-

ских групп 

9. Круглый стол «Я выбираю жизнь»  Декабрь Кураторы академиче-

ских групп 

10. Круглый стол «День прав человека» Декабрь Кураторы академиче-

ских групп 



166 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

11. Мониторинг сформированности толе-

рантности у студентов. Подготовка и 

проведение социологических опросов по 

вопросам профилактики и противодей-

ствия терроризму 

Январь  Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы 

12. Беседа «Буллинг в подростковой среде»; 

Просмотр фильма (чтение книги) «Чуче-

ло»  

Февраль  Кураторы академиче-

ских групп 

13. Викторина  «Знатоки Конституции Рос-

сийской Федерации» 

Февраль  Кураторы академиче-

ских групп 

14. Круглый стол «Знать, чтобы жить», по-

священный Международному дню борь-

бы с наркоманией и наркобизнесом 

Март  Кураторы академиче-

ских групп 

15. «7 апреля – Всемирный день здоровья» Апрель  ППС кафедры ТИП-

тОП 

16. Беседа со студентами «Моя готовность к 

сессии» 

Июнь  Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы 

Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

1. «Веревочный курс» Сентябрь  Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты; кураторы акаде-

мических групп 

2. Конкурс «Физкульт – минутки: кто боль-

ше?» 

Сентябрь  Кураторы академиче-

ских групп 

3. Кураторский час: «Здоровье – путь к 

успеху!» 

Октябрь  Кураторы академиче-

ских групп 

4. Круглый стол  «Здоровая семья-сильная 

Россия» 

Ноябрь  Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы; 

кураторы академиче-

ских групп. 

5. Круглый стол «Здоровый образ жизни — 

это модно!» 

Ноябрь  Заведующий  кафед-

рой  ТИПиОП 

6. Круглый стол «Гимнастика мозга как 

средство влияния на психо-

эмоциональное состояние» 

Декабрь  

 

 

Заведующий  кафед-

рой  ПиТДиНО 

7. Квест «С небольшого ручейка…»  Март  

 

Кураторы академиче-

ских групп 

8. Велопоход «Движение - это жизнь!» Май  

 

Кураторы академиче-

ских групп 

Развитие студенческой инициативы и самоуправления 

1. Заседание студенческого патриотическо- Октябрь  Заведующий  кафед-
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ния 

Исполнители  

го клуба и вхождение в ассоциацию сту-

денческих патриотических клубов «Я 

горжусь» 

 

 

 

рой  ТИПиОП 

2. Мастер-класс «Как стать инициатив-

ным?» 

Ноябрь  

 

Кураторы академиче-

ских групп 

3. Мастер-класс от трудоустроенных по 

специальности студентов группы 

Январь  

 

 

Заведующий  кафед-

рой  ТИПиОП 

4. «Знакомство с членами НСО 

ФДиНО #НСОвлицах 

Знакомство с научными деятеля-

ми #наукавлицах» 

Февраль  

 

 

 

Кураторы академиче-

ских групп 

5. «Деятельность клубов по месту житель-

ства: инновационная форма организации 

досуга и отдыха детей и подростков» 

Март  

 

Кураторы академиче-

ских групп 

6. Кураторский час: «Саморазвитие, само-

познание и личностный рост» 

Апрель  

 

Кураторы академиче-

ских групп 

Работа по выявлению и поддержке талантливой и одаренной молодежи 

1.  Научно-методическая помощь в подго-

товке и проведении олимпиады по рус-

скому языку, математике, окружающему 

миру среди уч-ся начальных классов го-

родского и регионального характера. 

Апрель. Заведующий кафед-

рой  ПиТДиНО   

2.  Педагогический фестиваль (межрегио-

нальный) «Путь к вершине профессио-

нального Олимпа: опыт, достижения, 

перспективы» 

Ноябрь  

 

Декан ФДиНО, до-

цент кафедры ПиТ-

ДиНО Семенака С.И. 

3.  Участие в Фестивале науки АГПУ Ноября  ППС кафедр 

4.  Подготовка и проведение Всероссийско-

го  конкурса социально-значимых ви-

деороликов "«Олимп успеха: Созидание. 

Профессия. Наука» 

Апрель  ППС кафедры ТИ-

ПиОП 

5.  Всероссийский конкурс профессиональ-

ного мастерства «Воспитатель XXI  века» 

 

Февраль – май  

 

Декан ФДиНО; заве-

дующий кафедрой 

ПиТДиНО 

6.  Создание условий для работы ансамбля 

народной песни «Кубаночка» 

В течение года Декан ФДиНО; лицо, 

ответственное за пла-

нирование, организа-

цию и контроль вос-

питательной работы  

7.  Круглогодичная школа: 

«Коралловый остров-клуб экологическо-

го краеведения»,  

«Организатор коллективной творческой 

деятельности» 

В течение года Заведующий  кафед-

рой  ТИПиОП 

8.  Организация и работа летней школы «Ра-

дуга лета» 

В период летних 

каникул 

Специалист по УМР  

9.  Реализация программ дополнительного 

образования детей на базе Центра интер-

В течение года Руководитель центра 

интерактивного раз-
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Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

активного развития детей «Радуга»: вития детей «Радуга»; 

специалист по УМР 

Работа по комплектованию контингента студентов, совместная работа с органами и 

учреждениями образования. Целевое обучение 

1.  Участие в заседаниях вузовской комис-

сии по профориентационной работе 

В течение года Лицо, ответственное 

за профориентацион-

ную работу на фа-

культете 

2.  Разработка плана профориентационной 

работы на факультете дошкольного и 

начального образования 

Сентябрь. Денкан ФДиНО; Ли-

цо, ответственное за 

профориентационную 

работу на факультете 

3.  Уточнение макета рекламного буклета по 

направлениям подготовки, реализуемым 

на факультете дошкольного и начального 

образования 

Октябрь  Лицо, ответственное 

за профориентацион-

ную работу на фа-

культете 

4.  Проведение обучающих семинаров для 

проф-мотивационных групп студентов, 

участвующих в проведении профориен-

тационной работы 

В течение года Денкан ФДиНО; лицо, 

ответственное за про-

фориентационную ра-

боту на факультете 

5.  Организация рабочей группы для выезд-

ной профориентационной работы в райо-

ны края 

В течение года, в 

соответствии с 

графиком 

Лицо, ответственное 

за профориентацион-

ную работу на фа-

культете 

6.  Привлечение студентов факультета до-

школьного и начального образования к 

участию в ярмарках учебных мест и про-

фориентационной работе 

В течение года, в 

соответствии с 

графиком 

Декан факультета;  

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы 

7.  Оформление страницы сайта факультета 

«Профориентационная работа на 

ФДиНО»  

Октябрь  Лицо, ответственное 

за профориентацион-

ную работу на фа-

культете 

8.  Подготовка ко Дню открытых дверей 

АГПУ выставки студенческих работ, 

научных публикаций преподавателей, 

фотоматериалов, презентации. Участие в 

дне открытых дверей АГПУ 

В соответствии с 

графиком 

Декан ФДиНО;  лицо, 

ответственное за про-

фориентационную ра-

боту на факультете 

9.  Создание банка данных абитуриентов 

2022 года (с указанием города, района, № 

школы, домашнего адреса, контактных 

телефонов) 

В течение года Лицо, ответственное 

за профориентацион-

ную работу на фа-

культете 

10.  Организация деловых встреч с работни-

ками управлений образования и админи-

страцией школ, педагогических колле-

джей Краснодарского края 

В течение года Декан ФДиНО; заве-

дующие кафедрами 

Работа по содействию трудоустройству студентов и выпускников, 

работа с молодыми педагогами (студентами, выпускниками) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Составление и утверждение плана работы 

по содействию трудоустройству студен-

тов и выпускников АГПУ 

Сентябрь Лицо, ответственное 

за трудоустройство на 

факультете 

2.  Проведение совещаний по проблеме со-

действия трудоустройству студентов  и 

на факультете 

1 раз в месяц, в 

течение года 

Лицо, ответственное 

за трудоустройство на 

факультете 

3.  Организация участия преподавателей ка-

федр и  студентов ФДиНО в ярмарках 

вакансий г. Армавира и близлежащих 

районов 

По запросу Цен-

тра занятости, в 

течение года 

Лицо, ответственное 

за трудоустройство на 

факультете; заведую-

щие кафедрами 

4.  Размещение на сайте факультета инфор-

мации о выпускниках ФДиНО, с успеш-

ным карьерным ростом  (раздел «Ими 

гордится факультет») 

в течение года Лицо, ответственное 

за трудоустройство на 

факультете;   лаборант 

кафедры ТИПиОП 

5.  Содействие организации временной заня-

тости студентов в детских организациях 

дополнительного образования, городских 

площадках в летний период 

В течение года Лицо, ответственное 

за трудоустройство на 

факультете 

6.  Сопровождение страницы «Трудоустрой-

ство выпускников ФДиНО 

Октябрь Лицо, ответственное 

за трудоустройство на 

факультете;  лаборант 

кафедры ТИПиОП 

7.  Организация встреч студентов 1-4 курсов 

с молодыми специалистами-

выпускниками ФДиНО в условиях ди-

станционного обучения 

Ноябрь Лицо, ответственное 

за трудоустройство на 

факультете; заведую-

щие кафедрами 

8.  Участие в научно-практических конфе-

ренциях, форумах по карьерному разви-

тию и содействию трудоустройству 

В течение года Лицо, ответственное 

за трудоустройство на 

факультете;  Заведу-

ющие кафедрами 

9.  Взаимодействие с управлениями образо-

вания муниципальных образований 

Краснодарского края по вопросам трудо-

устройства выпускников ФДиНО 

В течение года Лицо, ответственное 

за трудоустройство на 

факультете; заведую-

щие кафедрами 

10.  Размещение ссылок на популярные поис-

ковые системы на сайте ФДиНО в разде-

ле «Трудоустройство» 

В течение года Лицо, ответственное 

за трудоустройство на 

факультете 

11.  Составление базы данных организаций, 

готовых принимать на работу студентов 

и выпускников ФДиНО 

Декабрь Лицо, ответственное 

за трудоустройство на 

факультете 

12.  Подготовка и проведение ежегодного се-

минара «Карьера начинается сегодня» в 

рамках Недели содействия трудоустрой-

ству 

1. Практикум «Ораторское мастерство 

и публичные выступления» (1 курс, сов-

местно с кураторами) 

2. Практикум «Что нужно знать при 

устройстве на работу или секреты Трудо-

Апрель Декан ФДиНО, лицо, 

ответственное за тру-

доустройство на фа-

культете, специалист 

отдела по трудо-

устройству   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

вого Кодекса» (2 курс совместно с кура-

торами) 

3. Практикум «Тайм-менеджмент или 

Искусство успевать» (2 курс совместно с 

кураторами) 

4.Практикум «Резюме как первый шаг к 

успеху» (3 курс совместно с кураторами) 

5. Практикум «Будь уверен в себе» (3 

кур, с УАПиК) 

6. Практикум «Собеседование без про-

блем!» (4 курсы с УАПиК) 

7. Тренинг «Адаптация на рабочем ме-

сте» (4 курсы с УАПиК) 

8. Практикум «Личный карьерный план» 

(4 курсы, с отделом практики и трудо-

устройства) 

13.  Тренинг «Стресс-менеджмент при трудо-

устройстве» 

Май Доцент кафедры 

ПиТДиНО Семенака 

С.И.  

14.  Организация и проведение конкурса 

творческих работ для студентов 2 курса 

«Один день из жизни педагога» (на плат-

форме ZOOM) 

Май Лицо, ответственное 

за трудоустройство на 

факультете; кураторы 

академических групп 

2-х  курсов 

15.  Ярмарка педагогических идей «Достиже-

ния молодых» (предоставление видеома-

териалов уроков, занятий, мероприятий, 

мастер-классов и др.) в рамках недели 

Трудоустройства в АГПУ 

По графику Лицо, ответственное 

за трудоустройство  

16.  Осуществление текущего контроля за ор-

ганизацией работы по содействию трудо-

устройству на факультете 

В течение года Декан ФДиНО 

Работа по социально-психологическому сопровождению, поддержке студентов-сирот, 

студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей, и внедрению ин-

клюзивного образования 

1.  Прием и проверка комплекта документов 

абитуриентов, оставшихся без попечения 

родителей (сирот), студентов-инвалидов 

Август, сентябрь  Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и кон-

троль воспитательной 

работы; кураторы 

академических групп 

2.  Сбор информации для социального пас-

порта (сироты, опекаемые, инвалиды, 

многодетные малообеспеченные и т.д.). 

Сентябрь  Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и кон-

троль воспитательной 

работы; кураторы 

академических групп 

3.  Содействие в адаптации студентов, засе-

ленных в общежития, к образовательно-

му учреждению, социальной среде  

Сентябрь-

октябрь  

Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и кон-

http://www.prof-karyera.ru/item/385
http://www.prof-karyera.ru/item/385
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

троль воспитательной 

работы; кураторы 

академических групп 

4.  Организация и контроль за соблюдением 

социальных выплат 

В течение года Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и кон-

троль воспитательной 

работы; кураторы 

академических групп 

5.  Индивидуальные и групповые консуль-

тации студентов по вопросам социально-

го обеспечения, по вопросам защиты их 

прав 

В течение года Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и кон-

троль воспитательной 

работы; психологом; 

кураторы академиче-

ских групп 

6.  Оказание помощи в решении бытовых 

проблем. Контроль за условиями прожи-

вания 

В течение года Кураторы академиче-

ских групп 

7.  Индивидуальные и групповые профилак-

тические беседы со студентами по раз-

личным проблемам, вопросам адаптации 

и т.д.   

В течение года Психолог совместно с 

кураторами академи-

ческих групп 

8.  Проверка посещаемости занятий и успе-

ваемости студентами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течении года Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и кон-

троль воспитательной 

работы; 

9.  Осуществление мероприятий  по профи-

лактике стрессовых ситуаций, психоло-

гической напряженности в период первой 

сессии 

Декабрь, январь. Психолог совместно с 

кураторами  академи-

ческих групп 

10.  Изучение и анализ степени удовлетво-

ренности студентами состоянием среды 

обучения 

Ноябрь- декабрь  Кураторы  совместно 

с психологом 

11.  Оказание помощи в ликвидации задол-

женности в период подготовки к предва-

рительной аттестации 

В течение года Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и кон-

троль воспитательной 

работы; кураторы 

академических групп 

12.  Изучение интересов и склонностей детей 

– сирот и вовлечение их в клубы по инте-

ресам , спортивные секции, кружки, ор-

ганы самоуправления 

В течение года Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и кон-

троль воспитательной 

работы 

13.  Привлечение студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к реализации социально зна-

В течение года Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и кон-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

чимых проектов, вовлечение студентов-

сирот в добровольческую деятельность 

троль воспитательной 

работы; студенческий 

совет  

14.  Контроль занятости во внеурочное время 

обучающихся из числа сирот, посещае-

мости кружков, секций, студий 

В течение года Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и кон-

троль воспитательной 

работы 

15.  Сбор и анализ информации об организа-

ции зимнего/летнего отдыха студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

В течение года Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и кон-

троль воспитательной 

работы 

Деятельность в рамках международного сотрудничества, работа по сопровождению 

обучающихся из числа иностранных граждан 

1.  Укрепление связи и совершенствование 

форм сотрудничества с учреждениями 

высшего образования Армении, Белорус-

сии 

В течение года Декан факультета, 

заведующие кафед-

рами 

2.  Содействие в адаптации иностранных 

студентов, заселенных в общежитие, к 

образовательному учреждению, социаль-

ной среде 

В течение года Декан факультета, 

кураторы академиче-

ских групп 

Проекты и мероприятия Программы стратегического развития  

ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2021-2025 г.г. 

1.  Привлечение ППС к решению проблемы 

увеличения количества публикаций, ин-

дексируемых российскими и иностран-

ными базами данных 

В течение года Заведующие  кафед-

рами 

2.  Открытие новых групп центра интерак-

тивного развития «Радуга» для детей до-

школьного и младшего школьного воз-

раста 

В течение года Руководитель ЦИРД 

«Радуга» 

3.  Организация работы летних школ для де-

тей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

В летний период Руководитель ЦИРД 

«Радуга»;  специалист 

по УМР  

4.  Организация системы наставничества на 

факультете 

В течение года Заведующие  кафед-

рами 

5.  Дискуссионный клуб «Цифровая педаго-

гика как тренд современности» 

 

Ноябрь - апрель  Декан ФДиНО; заве-

дующий кафедрой 

ТИПиОП;  директор 

ИПИМИФ 

6.  Международная научно-практическая 

конференция  (ежегодная) «Педагогика и 

психология XXI»  

Апрель  Проректор по НИД; 

декан ФДиНО; заве-

дующий кафедрой 

ТИПиОП, заведую-

щий кафедрой ССПиП 

7.  Всероссийская научно-практическая кон- Март Заведующий  кафед-
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Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ференция 

«Патриотическое и нравственное воспи-

тание в школе и семье: проблемы, формы 

и точки соприкосновения» 

рой ТИПиОП 

8.  Педагогический фестиваль «Путь к вер-

шине профессионального Олимпа: 

опыт, достижения, перспективы 

Ноябрь  Декан ФДиНО;  заве-

дующий кафедрой 

ПиТДиНО, доцент 

кафедры ПиТДиНО 

Семенака С.И. 

Проекты и мероприятия Программы взаимодействия между Министерством ОНиМП 

КК, ФГБОУ ВО «АГПУ», ГБОУ «ИРО КК» и другими образовательными организациями 

для достижения национальных целей развития России, создания единого 

образовательного пространства за счет интеграции профессиональных 

образовательных структур 

4.  Научный проект «Исследование социаль-

ной трансформации традиционных цен-

ностей современного поколения в усло-

виях интенсивных изменений российско-

го общества» 

 2021 – 2023 гг. Руководитель проекта 

5.  Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства студентов и педагогических 

работников дошкольных образователь-

ных организаций «Воспитатель XXI ве-

ка» 

 

Февраль – май 

2022 

 

Декан ФДиНО; 

доцент кафедры 

ПиТДиНО Семенака 

С.И. 

 

План работы учёного совета  

факультета дошкольного и начального образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

Август 

1. О приоритетных задачах деятельности факультета в 2021-

2022 учебном  году в контексте реализации ФГОС ВО и про-

фессионального стандарта «Педагог»  

Декан факультета  

2. Об утверждении плана работы  ученого совета факультета на 

2021- 2022 учебный год 

Декан факультета  

 

3. Анализ результативности профориентационной работы и 

набора в 2020 г. на первый курс ОФО и ЗФО бакалавриата и 

магистратуры 

 Декан факультета  

Сентябрь 

1. О результатах  ликвидации академических задолженностей 

студентов ОФО и ЗФО 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы 

2. Утверждение тематики выпускных квалификационных работ 

с учетом актуальных задач образования (ОЗО – бакалавриат 

Заведующие  ка-

федрами; 
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

(ускоренное обучение), магистратура) декан ФДиНО  

3. Разное  

Октябрь 

1. О формах контроля работы студентов очной формы обучения, 

обучающихся по индивидуальному графику. 

Заведующие  ка-

федрами 

2. О ходе реализации программ воспитания по ОПОП бака-

лавриата и магистратуры в образовательном процессе ФДиНО 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы 

3. Работа факультета по трудоустройству студентов. О заключе-

нии договоров о целевом обучении 

Лицо, ответствен-

ное за трудо-

устройство на фа-

культете 

4. Стратегия профориентационной работы с потенциальными 

абитуриентами и перспективы набора в 2022 г. на первый 

курс ОФО и ЗФО бакалавриата и магистратуры 

Лицо, ответствен-

ное за профориен-

тацию на факуль-

тете 

Ноябрь 

1.  О деятельности студенческого совета факультета. НСО и его 

место в развитии студенческого самоуправления на факульте-

те 

Руководитель НСО 

2. Об организации педагогической практики  по образователь-

ным программам, реализуемым на факультете 

Лицо, ответствен-

ное за все виды 

практик на ФДиНО 

3. Выполнение НИОКР  кафедрами ФДиНО Заведующие ка-

федрами 

4. Разное  

Декабрь 

1.  О задачах и готовности кафедр и факультета по организации 

и проведению зимней экзаменационной сессии на ОФО и 

ЗФО и ответственности ППС  за ведение документации 

Декан факультета; 

заведуюшие ка-

федрами 

2. Об утверждении отчета НИР и НИРС факультета за 2021 год, 

плана НИР и НИРС факультета на 2022 год 

 

Лица, ответствен-

ные за НИР и 

НИРС по кафедрам  

факультета  

3.  О состоянии и перспективах научно-исследовательской  рабо-

ты преподавателей и студентов  на кафедрах факультета на 

2022 годы 

Лица, ответствен-

ные за НИР и 

НИРС по кафедрам 

факультета 

4. Утверждение тем ВКР для студентов очной формы обучения, 

заочной формы обучения (полный срок обучения) 

Заведующие ка-

федрами 

 

5. Утверждение программ ГИА для выпуска бакалавров ОФО и 

ЗФО 

Декан факультета  

6. О недопущении коррупционной деятельности на ФДиНО Декан факультета  

Январь 

1. Воспитание студентов в рамках предметной подготовки 

Реализация внеаудиторной воспитательной работы в соответ-

Лицо, ответствен-

ное за планирова-
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

ствии с Программами воспитания  на факультете (в том числе 

и в общежитии) 

ние, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы; 

руководители 

ОПОП 

2. Состояние и пути совершенствования самостоятельной рабо-

ты студентов 

Заведующие ка-

федрами 

 

3. О ходе реализации мероприятий программы стратегического 

развития факультета за 2021 год и задачи на 2022 год 

Декан факультета  

 

4. О готовности факультета, кафедры ПиТДиНО к организации 

и проведению ГИА на ОЗО (бакалавриат) и итогах ГИА ( ма-

гистратура) 

Заведующий  ка-

федрой ПиТДиНО 

5. Вопросы  информационной презентации деятельности фа-

культета и кафедр на сайте АГПУ 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы  

Февраль 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии на факультете. 

О качестве подготовки обучающихся по ОПОП бакалавриата, 

внесение предложений и рекомендаций по устранению и 

предотвращению несоответствий 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы  

2. О путях совершенствования профориентационной работы на 

факультете 

Лицо, ответствен-

ное за попрофори-

ентацию на фа-

культете 

3. Итоги ГИА по ОПОП магистратуры. 

О качестве подготовки обучающихся по ОПОП магистратуры  

Руководители 

ОПОП магистрату-

ры 

4. Разное  

Март 

1. О подготовке к проведению «Недели науки» на факультете. 

Утверждение программы «Недели науки» 

Заведующие ка-

федрами 

 

2.  Проблемы и перспективы системы контроля качества обуче-

ния на факультете 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы  

3. О развитии стратегического партнерства факультета с рабо-

тодателями 

Заведующие ка-

федрами 

4. Разное  

Апрель 

1. Итоги «Недели науки» на факультете Декан факультета 

2. Содержание и технологии подготовки студентов очной фор-

мы обучения к ГИА 

Заведующий ка-

федрой ПиТДиНО 

3. Состояние и перспективы издательской деятельности на ка- Лица, ответствен-
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

федрах факультета (за последние 3 года) ные за НИР   

4. Разное  

Май 

1. Об опыте внедрения в учебный процесс цифровых технологий  

и интерактивных форм проведения занятий 

Председатель УМС 

факультета 

2. Итоги работы обучающихся по индивидуальным графикам во 

втором семестре 2021-2022 учебного года 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы 

3. Перспективы совершенствования индивидуальных форм кон-

тактной работы с обучающимися 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы 

4. Разное  

Июнь 

2. Об итогах организации всех видов практик по направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры (ОФО, ЗФО). 

Подготовка факультета и кафедр к летней практике студентов 

Лицо ответствен-

ное за все виды 

практик на факуль-

тете 

3. Отчет о реализации плана учебно-воспитательной работы фа-

культета в 2021-2022 учебном году 

Декан факультета  

4. Утверждение Программ ГИА для выпуска бакалавров ЗФО 

(ускоренная форма обучения), магистрантов ЗФО  

Декан факультета 

 

 

СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2021-2022 учебный год 

1. Андриенко Н.К. – декан 

2. Лисицкая Л.Г. – проф. кафедры ПиТДиНО 

3. Галустов Р.А. – проф. кафедры ТИПиОП 

4. Семенака С.И. – председатель УМС факультета ДиНО 

5. Тупичкина Е.А. – проф. кафедры ПиТДиНО 

6. Катуржевская О.В. –  зав. кафедрой  ПиТДиНО 

7. Шкуропий К.В. – доцент кафедры ТИПиОП 

8. Плужникова Е.А. – доцент кафедры ТИПиОП 

9. Фоменко Н.В. – доцент кафедры ПиТДиНО 

10. Родионова О.Н.– доцент кафедры ПиТДиНО 

11. Мягкова Э.С.-ст. преподаватель кафедры ПиТДиНО 

12. Паперная Н.В. – доцент кафедры ИЯ 

13. Панарина Е.В. – профессор кафедры ВиОИ 

14. Енгибарян Л.С. – зам. декана по учебной работе 

15. Терсакова А.А. – зав. кафедрой ТИПиОП  

16. Артемова Э.С.- преподаватель кафедры ПиТДиНО 

17. Петросян С.К. – зам. декана по воспитательной работе, секретарь ученого совета 
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План работы учебно-методического совета 

факультета дошкольного и начального образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы учебно-методического совета фа-

культета дошкольного и начального образования на 2021-22 

учебный год 

Председатель 

учебно-

методического 

совета (УМС) 

Члены УМС 

2.  Утверждение состава учебно-методического совета факуль-

тета 

Председатель 

УМС 

Члены УМС 

3.  Анализ  работы учебно-методических комиссий (УМК) ка-

федр в 2020-2021 учебном году: проблемы и перспективы 

развития учебно-методической деятельности ППС 

Председатели 

учебно-

методических 

комиссий (УМК) 

кафедр  

4. Современные тренды высшего педагогического образования: 

научно-методический обзор 

Председатель 

УМС 

Ноябрь 

1. Организационно-методическое сопровождение программ 

производственных и учебных практик в контексте соответ-

ствия профессиональным стандартам 

Руководители 

практик от ка-

федр  

2.  О состоянии организации сопровождения самостоятельной 

работы студентов с учетом требований ФГОС 3++ высшего 

образования (из опыта работы кафедр) 

Председатели 

учебно-

методических 

комиссий (УМК) 

кафедр 

3. О создании рабочей группы для организации опроса студен-

тов факультета о качестве образовательного процесса 

Лицо, ответ-

ственное за пла-

нирование, орга-

низацию и кон-

троль учебной 

работы 

4. Разное  

Январь 

1.  Анализ результатов опроса студентов о качестве образова-

тельного процесса на факультете 

 

Председатель 

УМС, 

лицо, ответствен-

ное за планиро-

вание, организа-

цию и контроль 

учебной работы, 

заведующие ка-

федрами 

2. Совершенствование образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 3++ (из опыта работы ППС) 

Руководители 

ОПОП 

3. Разное  
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

Март 

1.  Организация обучения студентов по индивидуальному учеб-

ному плану: проблемы организации самостоятельной работы 

студентов  и пути их решения 

Председатели 

учебно-

методических 

комиссий (УМК) 

кафедр 

2. Состояние и перспективы развития цифровой педагогики на 

факультете в соответствии с современными трендами образо-

вания 

Председатели 

УМК 

 

3. Разное  

Май 

1. О состоянии учебно-методической работы на кафедрах фа-

культета по реализации Программы воспитания и способах 

повышения ее эффективности 

Лицо, ответ-

ственное за пла-

нирование, орга-

низацию и кон-

троль учебной 

работы, 

заведующие ка-

федрами  

2. О результатах контроля оформления отчетной документации 

о прохождении учебных и производственных практик 

Руководители 

практик от ка-

федр  

3. О разработке методических рекомендаций по подготовке и 

проведению практических занятий в интерактивной форме (из 

опыта работы кафедр) 

Председатели 

УМК 

 

Июнь 

1. Способы повышения профессиональной мотивации обучаю-

щихся (Анализ педагогического опыта работы педагогических 

университетов России) 

Председатель 

УМС 

 

2. Организация участия студентов факультета  дошкольного и 

начального образования во Всероссийских студенческих кон-

курсах, Олимпиадах (анализ результатов организации работы 

с обучающимися и их достижений) 

Заведующие ка-

федрами 

3. Разное  

 

 

Состав учёного совета факультета дошкольного и начального образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Андриенко Н.К. – декан факультета дошкольного и начального образования 

2. Катуржевская О.В., заведующая кафедрой ПиТДиНО 

3. Терсакова А.А., заведующая кафедрой ТИПиОП 

4. Семенака С.И., председатель УМС факультета ДиНО 

5. Тупичкина Е.А., профессор кафедры ПиТДиНО, председатель УМК 

6. Лисицкая Л.Г., профессор кафедры ПиТДиНО 

7. Сидоренко Т.М., доцент кафедры ПиТДиНО, председатель УМК 

8. Демко Е.В., доцент кафедры ПиТДиНО 

9. Родионова О.Н., доцент кафедры ПиТДиНО 

10. Трибушная Г.А., доцент кафедры ПиТДиНО 
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11. Фоменко Н.В., доцент кафедры ПиТДиНО 

12. Мягкова Э.С., старший преподаватель кафедры ПиТДиНО 

13. Шкуропий К.В., доцент кафедры ТИПиОП  

14. Плужникова Е.А., доцент кафедры  ТИПиОП 

15. Спирина О. Н., доцент кафедры  ТИПиОП, председатель УМК 

16. Сечкарева Г.Г., доцент кафедры  ТИПиОП 

17. Дроговцова Н. О., преподаватель кафедры ПиТДиНО – секретарь УМС 
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План работы факультета технологии, экономики и дизайна 

ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

Организационная и учебная работа 

23.  Разработка и утверждение плана 

работы факультета 

Август 2021г. Декан факультета 

24.  Утверждение ланов работы учебно-

методического и ученого совета 

факультета 

Сентябрь 2021г. Декан факультета 

25.  Проведение плановых 

инструктажей по технике 

безопасности 

В течение года 

согласно 

установленным 

срокам по видам 

инструктажей 

Декан факультета 

26.  Совершенствование и обновление 

реализуемых основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования и 

дополнительных профессиональных 

программ с учетом требований 

профессиональных стандартов и 

запросов работодателей 

В течение года Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

27.  Организация работы по разработке 

и представлению для утверждения 

расписаний учебных занятий, 

промежуточной аттестации, учебно-

экзаменационных сессий  

В течение года в 

соответствии со 

сроками, 

определенными 

в ЛНА 

Декан факультета 

28.  Взаимодействие с работодателями 

по формированию актуальной 

тематики ВКР, выполняемых по их 

заказу 

Октябрь – для 

ВКР 2022 года 

Июнь – для ВКР 

2023 года 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

29.  Проведение мероприятий по 

переводу студентов на освоение 

ОПОП ВО по ускоренному 

обучению, по разработке и 

представлению для утверждения 

проректору индивидуальных планов 

ускоренного обучения 

До 30.11.2021 г. Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

30.  Участие в проводимых в 

университете процедурах внешней 

и внутренней оценки качества 

образования (по отдельному плану) 

В течение года Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

31.  Проведение внутренних процедур 

оценки качества образования по 

ОПОП ВО в рамках факультета в 

период учебных семестров, 

промежуточной аттестации, в том 

числе с привлечением 

В течение года Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

работодателей и их представителей 

32.  Проведение инструктивных 

мероприятий со студентами по 

использованию в учебном процессе 

цифровых сервисов ЭИОС и ЭБС 

В течение года Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами совместно 

с сотрудниками 

УАПиК и библиотеки 

33.  Проведение мероприятий с 

обучающимися по ознакомлению 

их с актуализированными ЛНА 

университета 

В течение года Декан факультета, 

сотрудники деканата 

34.  Регулярное проведение совещаний 

по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса 

Ежемесячно Декан факультета 

35.  Презентация дисциплин по выбору 

на 2022-2023 учебный год 

Четный семестр 

2021-2022 

учебного года 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

36.  Подведение итогов промежуточной 

аттестации по ОФО 

Февраль, июль Декан факультета 

37.  Подведение итогов промежуточной 

аттестации по ЗФО 

По окончанию 

учебно-
экзаменационных 
сессий 

Декан факультета, 

сотрудники дирекции 

38.  Организация и проведение 

мероприятий по переводу 

обучающихся с курса на курс 

Июль Декан факультета 

39.  Организация и проведение 

мероприятий по ликвидации 

академических задолженностей 

обучающимися 

По окончанию 

учебных 

семестров в 

сроки, 

определенные 

ЛНА 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

40.  Организация и проведение 

мероприятий по ликвидации 

финансовой задолженностей 

обучающимися 

В течение 

учебного года 

Декан факультета, 

сотрудники дирекции 

41.  Организация и проведение 

мероприятий по допуску 

обучающихся к ГИА 

В соответствии 

со сроками, 

определенными 

в ЛНА 

Декан факультета 

42.  Подведение итогов ГИА Март (зимний 

выпуск) 

Июль (летний 

выпуск) 

Декан факультета 

43.  Сопровождение адаптации 

первокурсников к учебному 

процессу (собрания 

первокурсников, консультации, 

мониторинг успеваемости и 

посещаемости на первом курсе) 

В течение 

первого года 

обучения 

Декан факультета, 

сотрудники дирекции 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

44.  Назначение стипендий 

обучающимся факультета в 

соответствии с положением о 

стипендиальном обеспечении 

обучающихся 

В течение года Декан факультета 

Методическая и научная работа 

1.  Корректировка Основных Образо-

вательных Программ для подготов-

ки бакалавров по направлениям: 

44.03.04 «Профессиональное обу-

чение» (по отраслям), профиль: 

«Экономика и управление», «Ту-

ризм и гостиничный сервис»; 

38.03.01 Экономика, направлен-

ность (профиль):  

«Экономика предприятий и органи-

заций»; 

38.04.01 Экономика, направлен-

ность (профиль) «Государственный 

финансовый контроль и аудит». 

44.03.01 «Педагогическое образова-

ние» для профиля «Технология» и 

«Безопасность жизнедеятельности»;  

44.03.04 «Профессиональное обу-

чение» (по отраслям), профиль: 

«Строительство»;  

44.03.04 Профессиональное обуче-

ние (по отраслям), профиль «Деко-

ративно-¬прикладное искусство и 

дизайн»; 

44.03.05 «Педагогическое образова-

ние», профиль «Технология и 

БЖД», «Экономика и технология», 

«Технология и образовательная ро-

бототехника», «Безопасность жиз-

недеятельности и физкультура»;  

44.04.01 Педагогическое  образова-

ние направление (профиль), «Инно-

вации в общем и профессиональном 

образовании» уровень магистрату-

ры. 

Нечетный се-

местр 

 

Руководители ОПОП 

2.  Корректировка РПД по дисципли-

нам 2021-2022 уч. года 

Октябрь  ППС кафедры эконо-

мики и управления и 

кафедры технологии и 

дизайна 

3.  Разработка и обновление методиче-

ских пособий по проведению лабо-

раторных, практических и семинар-

ских занятий по дисциплинам 

Постоянно ППС кафедры эконо-

мики и управления и 

кафедры технологии и 

дизайна 

4.  Разработка интерактивных элек- В течение года ППС кафедры эконо-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

тронных мультимедийных курсов 

лекций по дисциплинам професси-

ональных циклов направлений под-

готовки  

44.03.04 «Профессиональное обу-

чение» (по отраслям), профиль: 

«Экономика и управление», «Ту-

ризм и гостиничный сервис»; 

38.03.01 Экономика, направлен-

ность (профиль):  

«Экономика предприятий и органи-

заций», «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит»; 

38.03.02 Менеджмент, направлен-

ность (профиль): «Менеджмент ор-

ганизации». 

44.03.01 «Педагогическое образова-

ние», профили Технология; БЖД 

44.03.05 «Педагогическое образова-

ние», профиль «Технология и 

БЖД», «Экономика и технология», 

«ДПИ и дизайн», «Технология и 

образовательная робототехника», 

«Безопасность жизнедеятельности и 

физкультура»;  

44.03.05 Педагогическое образова-

ние по направлениям (профилям);  

44.03.04 Профессиональное обуче-

ние (по отраслям) строительство;  

44.04.01 Педагогическое  образова-

ние направление (профиль), «Инно-

вации в общем и профессиональном 

образовании» уровень магистрату-

ры. 

мики и управления и 

кафедры технологии и 

дизайна 

5.  Разработка электронных тестовых 

заданий по основным дисциплинам 

профессионального цикла ФГОС и 

ОПОП  

В течение года ППС кафедры эконо-

мики и управления и 

кафедры технологии и 

дизайна 

6.  Корректировка рабочих программ 

практик на 2021-2022 уч. год 

Сентябрь – ок-

тябрь  

Руководители ОПОП 

7.  Организация работы учебно-

методической комиссии кафедры 

В течение года Заведующие кафедра-

ми 

8.  Подготовка и публикация научно–

методических статей в изданиях 

РИНЦ, в том числе, рекомендован-

ных ВАК 

В течение года ППС кафедры эконо-

мики и управления и 

кафедры технологии и 

дизайна 

9.  Участие в конкурсах Министерства 

просвещения Российской Федера-

ции на лучшую научную работу. 

В течение года ППС кафедры эконо-

мики и управления и 

кафедры технологии и 

дизайна 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

10.  Разработка новых лабораторных 

работ с использованием достиже-

ний науки и техники 

В течение года ППС кафедры кафед-

ры технологии и ди-

зайна 

Воспитательная работа и молодежная политика 

9.  Совершенствование и обновление 

реализуемых рабочих  программ 

воспитания по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

высшего образования; контроль за 

ходом их реализации 

В течение года Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

10.  Контроль за размещением инфор-

мации на странице факультета офи-

циального сайта университета; 

страницах групп факультета в соци-

альных сетях.  

В течение года Лица, ответственные 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

11.  Разъяснение обучающимся о мерах 

по предупреждению распростране-

ния новой короновирусной инфек-

ции 

В течение года Декан факультета; со-

трудники дирекции 

12.  Регулярное посещение обучающих-

ся, проживающих в общежитиях 

№1 и № 2, проведение бесед по со-

блюдению правил проживания. 

В течение года Декан факультета; ли-

цо, ответственное за 

планирование, орга-

низацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

13.  Организация деятельности Совета 

профилактики факультета 

В течение года Декан факультета; ли-

цо, ответственное за 

планирование, орга-

низацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

14.  Формирование политической куль-

туры через воспитание уважения к 

государственной символике и исто-

рии вуза, формирование корпора-

тивной культуры и этики. 

В течение года Декан факультета; ли-

цо, ответственное за 

планирование, орга-

низацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

15.  Развитие волонтёрского движения Постоянно Декан факультета; ли-

цо, ответственное за 

планирование, орга-

низацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

16.  Участие в благотворительных акци-

ях  

В течение года Декан факультета; ли-

цо, ответственное за 

планирование, орга-

низацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

Гражданско-патриотическое воспитание 

21.  «Я – гражданин России» Сентябрь Кураторы академиче-

ских групп 

22.  Лекция «Трагедия в Беслане – наша 

общая боль» 

Сентябрь 

 

Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, заведующие ка-

федрами, кураторы 

академических групп 

23.  Круглый стол час «Терроризм – 

угроза человечеству» 

Сентябрь 

 

Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы акаде-

мических групп 

24.  Мероприятие приуроченные ко 

«Дню народного единства: история 

возникновения государственного 

праздника» 

Ноябрь Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы акаде-

мических групп 

25.  Мероприятие «День Конституции» Декабрь 

 

Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы акаде-

мических групп ка-

федры экономики и 

управления 

26.  Мероприятие, посвящённое осво-

бождению города Армавира от 

немецко-фашистских захватчиков: 

мужество, решимость, героизм 

Январь 

 

Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы акаде-

мических групп 

27.  Экскурсия Дом С. Дангулова города 

Армавира «Армавир в годы Вели-

кой Отечественной войны». Кон-

курс патриотических проектов 

«Армавир в годы Великой Отече-

ственной войны 

Февраль 

 

Заместитель декана по 

ВР, кураторы акаде-

мических групп  

 

28.  Мероприятие на тему "Профилак-

тика и разрешение конфликтов" 

Март Заместитель декана по 

ВР, кураторы акаде-

мических групп ка-

федры экономики и 

управления 

29.  Встреча с ветеранами ВОВ, воина-

ми-афганцами, участниками ло-

кальных войн в рамках подготовки 

к празднованию 77-й годовщины 

Победы 

Апрель 

 

Декан факультета, ку-

раторы академических 

групп 

30.  Участие в акции: фотовыставка-

онлайн «Бессмертный полк России» 

Май Заместитель декана по 

ВР, кураторы акаде-

мических групп 

31.  Участие в акции ко Дню Победы 

посещение ветеранов АГПУ на до-

му 

Май 

 

Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы акаде-

мических групп 
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ния 

Исполнители  

32.  Благотворительная акция, приуро-

ченная ко Дню защиты детей, по-

сещение реабилитационного центра 

«Улыбка» 

1 июня Декан факультета, за-

ведующие кафедрами 

экономики и управле-

ния, технологии и ди-

зайна, преподаватели 

Духовно-нравственное воспитание 

21.  Проведение бесед и лекций о нор-

мах и этике поведения студента 

«Этический кодекс студента в вузе» 

Сентябрь 

 

Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы акаде-

мических групп 

22.  Виртуальный визит в Государ-

ственный Эрмитаж (тур по залам) 

Октябрь 

 

Кураторы кафедры 

экономики и управле-

ния 

23.  Мастер-класс члена Союза худож-

ников России Г.С. Домнина «Пей-

заж. Эскиз. Масляная живопись» 

для учащихся школ и студентов 

СПО 

Ноябрь 

 

Преподаватели ка-

федры технологии и 

дизайна 

24.  Мероприятие приуроченные ко 

Дню Матери «Тепло материнских 

рук» 

Ноябрь 

 

Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы акаде-

мических групп 

25.  Круглый стол «Традиции моей се-

мьи» 

Декабрь 

 

Заведущий кафедрой, 

кураторы академиче-

ских групп кафедры 

экономики и управле-

ния 

26.  Выставка художественных работ 

«Краски пасхи» для учащихся школ 

и студентов СПО 

Апрель 

 

Преподаватели  ка-

федры технологии и 

дизайна 

Экологическое воспитание 

4.  Проблемы взаимодействия «Чело-

век – Природа» 

Сентябрь 

 

Заместитель декана по 

ВР, кураторы 

 

5.  Аукцион экологических знаний 

 

Октябрь 

 

Кураторы кафедры 

экономики и управле-

ния 

6.  Декабрь, ФТЭиД, экскурсия Декабрь 

 

Кураторы кафедры 

экономики и управле-

ния  

7.  «Мир без пластика» Февраль 

 

Кураторы кафедры 

экономики и управле-

ния 

8.  Выставка декоративно-прикладного 

искусства и дизайна «Природа и 

фантазия» - для учащихся школ и 

студентов СПО 

Февраль 

 

Преподаватели ка-

федры технологии и 

дизайна 

9.  «Зеленый ВУЗ» Апрель 

 

Кураторы кафедры 

экономики и управле-
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ния 

Профессионально-трудовое воспитание, профориентационное воспитание 

14.  Круглый стол «Я горжусь своей 

профессией» 

1.5.  

Октябрь 

 

Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы кафедры 

экономики и управле-

ния 

15.  1.6. Круглый стол Встреча с выпускни-

ками-учителями ФТЭиД «Гордость 

факультета» 

Октябрь 

 

Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

технологии и дизайна 

16.  День открытых дверей ФТЭиД Март 

 

Декан факультета, за-

меститель директора 

по ВР, заведующие 

кафедрами 

17.  «Я в профессии» Апрель 

 

Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 

18.  Конкурс Изготовление и оформле-

ние тематических стендов и стенга-

зет «Интерес к технике» 

Апрель Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 

19.  Летняя школа "Умелые руки" Июнь 

 

Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 

20.  Летняя школа  «RoboChil» Июнь 

 

Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 

Культурно-просветительское воспитание 

14.  Веревочный курс «Первый курс - 

новый уровень!» 

Сентябрь 

 

Декан факультета, за-

меститель декана 

ФТЭиД по ВР, кура-

торы, студенческий 

совет 

15.  Концерт, посвященный Дню перво-

курсника  

1.7. ФТЭиД 

Октябрь 

 

Заместитель декана по 

ВР, кураторы 

16.  Мероприятие, посвященное Дню 

учителя «Учитель с большой бук-

вы» 

Октябрь 

 

Заместитель декана по 

ВР, кураторы, студен-

ческий совет 

17.  «Добрых рук мастерство» Март 

 

Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 

18.  «Юные дизайнеры Кубани» Март 

 

Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 

19.  Концерт, посвященный Дню 

ФТЭиД 

Апрель 

 

Декан факультета; за-

меститель декана по 

ВР; кураторы кафед-

ры экономики и 

управления, техноло-
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Исполнители  

гии и дизайна 

20.  «Юные робототехники инноваци-

онной России!» 

Апрель 

 

Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 

21.  «Декупаж пасхальных яиц» для 

учащихся школ и студентов СПО  

Апрель 

 

Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 

22.  «Вышивка лентами» для учащихся 

школ и студентов СПО  

Апрель 

 

Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 

Научно-образовательное воспитание 

11.  Работа «Студенческого научного 

конструкторско-технологического 

научного центра» кафедры 

В течение года Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 

12.  Участие студентов в деятельности 

научной лаборатории «Цифровая 

трансформация предметной области 

"Технология"»  

В течение года Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 

13.  «Организация обмена опытом и пе-

редовыми практиками с участием 

студентов и молодых учителей тех-

нологии и экономики  на страницах 

журнала «Технолого-экономическое 

образование» 

В течение года 

 

Декан факультета, за-

ведующие кафедрами 

технологии и дизайна, 

экономики и управле-

ния 

14.  Участие в конкурсе «Профессио-

нальное мастерство учителя» 

Октябрь 

 

Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 

15.  «Актуальные проблемы преподава-

ния технологии, экономики, дизай-

на и ОБЖ в условиях цифровизации 

образования» 

Ноябрь 

 

Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, ППС факультета 

16.   «Образовательная робототехника в 

научно - техническом творчестве 

школьников и молодежи: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Ноябрь 

 

Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

ТиД, заместитель де-

кана по воспитатель-

ной работе 

17.  Мастер-класс «Налогообложение 

физических лиц» 

Январь 

 

Заведующий кафед-

рой экономики и 

управления, кураторы 

академических групп 

кафедры экономики и 

управления 

18.  «Цифровые инструменты в профес-

сиональной деятельности» 

Февраль 

 

Преподаватели ка-

федры экономики и 

управления 

19.  Открытый вузовский чемпионат 

WordSkillsRussia по компетенции 

«Преподавание технологии» на базе 

ГАОУ ВО МГПУ 

Апрель 

 

Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 
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20.   «Цифровая экономика» Май 

 

Преподаватели ка-

федры экономики и 

управления  

Профилактическое воспитание 

1.  О законе по борьбе с коррупцией. 

 

Сентябрь 

 

Кураторы кафедр эко-

номики и управления, 

технологии и дизайна 

2.  Профилактическая беседа Закон 

Краснодарского края № 1539 «О 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовер-

шеннолетних». 

Сентябрь 

 

Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы 1-х кур-

сов 

 

3.  Мероприятие по теме «Меры по 

противодействию терроризма» 

Сентябрь 

 

Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы акаде-

мических групп 

4.  Проведение профилактического ме-

роприятия «Нет наркотикам» 

Октябрь Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы 1-х кур-

сов 

5.  «Профилактическое мероприятие 

«Борьба со СПИДОМ» 

Декабрь 

 

Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы 1-х кур-

сов 

6.  Проведение мероприятия с 1 курса-

ми, беседа «Профилактика и прави-

ла поведения в экстремальных си-

туациях» 

Январь 

Очная 

Заведующий кафед-

рой экономики и 

управления 

7.  Проведение круглого стола: «Толе-

рантность  как инструмент профи-

лактики экстремизма в молодежной 

среде» 

Февраль 

 

Декан факультета, за-

меститель деканат по 

ВР ФТЭиД, кураторы 

академических групп 

8.  «Профилактика наркомании и таба-

ка курения и алкогольной зависи-

мости» 

Март 

 

Кураторы кафедр эко-

номики и управления, 

технологии и дизайна 

9.   «Тяжело в учении - легко в бою!» Июнь 

 

Кураторы академиче-

ских групп кафедры 

экономики и управле-

ния 

Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

6.  Спортивные соревнования «День 

здоровья на ФТЭиД» 

Сентябрь 

 

Декан факультета, за-

меститель декана фа-

культета по ВР, пре-

подаватели кафедры 

физической культуры 

и медико-

биологических дис-

циплин 

7.   «Пропаганда здорового образа Октябрь Кураторы кафедр эко-
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жизни»  номики и управления, 

технологии и дизайна 

8.  Лекция на тему «Проблема алкого-

лизации молодёжи» 

Ноябрь 

 

Кураторы академиче-

ских групп  

9.  «В здоровом теле здоровый дух» Апрель 

 

Кураторы кафедр эко-

номики и управления, 

технологии и дизайна 

10.   «Безопасный отдых и туризм» Апрель 

 

Кураторы академиче-

ских групп, 

заведующий кафедрой 

технологии и дизайна 

11.  Эстафеты «Здоровая молодёжь – 

Богатство России» 

Май Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы акаде-

мических групп  

Развитие студенческой инициативы и самоуправления 

5.  Введение в студенческое само-

управление ФТЭиД 

Сентябрь 

 

Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы акаде-

мических групп, сту-

денческий совет  

6.  Мастер-класс «Развитие лидерских 

качеств» 

Март 

 

Декан факультета, за-

меститель декана по 

ВР, кураторы акаде-

мических групп ка-

федры экономики и 

управления  

Работа по выявлению и поддержке талантливой и одарённой молодежи 

12.  Организация работы студенческого 

конструкторско-технологического 

научного центра  

В течение года Дикой А.А. 

13.  Организация работы общеразвива-

ющих общеобразовательных про-

грамм «Академии бизнеса» и 

«Успешный стартап» 

В течение года Розанов Д.А. 

14.  Проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школь-

ников по технологии  

Февраль Зеленко Н.В. 

15.  Проведение всероссийской научно-

практической конференции с меж-

дународным участием «Образова-

тельная робототехника в научно-

техническом творчестве школьни-

ков и студенческой молодежи: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Октябрь Дикой А.А. 

 

16.  Заключение договоров о сотрудни-

честве с образовательными учре-

ждениями г. Армавира и близлежа-

щих районов 

В течение года Декан факультета, за-

ведующие кафедрами 
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17.  Привлечение учителей и школьни-

ков базовых школ к внеаудиторным 

мероприятиям кафедры в рамках 

Недели науки АГПУ, Наука+ и 

Днях открытых дверей. 

В течение года Дегтярева С.С., Роза-

нов Д.А. 

18.  Организация и проведение олимпи-

ады по экономике и бухучету с при-

влечением учащихся учреждений 

среднего профессионального обра-

зования. 

Декабрь Пшмахова М.И., 

Черкасский П.А. 

Асланова О.А. 

19.  Организация и проведение конкурса 

«Бизнес-идей» с привлечением 

школьников базовых школ 

Май Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

экономики и управле-

ния, ППС кафедры 

экономики и управле-

ния 

20.  Проведение конкурса-фестиваля 

научно-технического творчества 

детей и молодежи Кубани по ме-

хатронике и робототехнике «Юные 

робототехники – инновационной 

Росии» 

Март-апрель Дикой А.А.,  

Дегтярева С.С. 

21.  Организация и проведение конкур-

са-фестиваля творческих дизайн-

проектов детей и молодежи Кубани 

«Юные дизайнеры Кубани» с при-

влечением учащихся общеобразова-

тельных и художественных школ г. 

Армавира и Краснодарского края 

Март-апрель Болдырева  Л.М., 

Дикая И.В. 

22.  Организация и участие в зональном 

конкурсе-фестивале декоративно-

прикладного творчества детей и 

молодёжи Кубани «Добрых рук ма-

стерство» 

Март Сиверская И.В. 

Болдырева Л.М. 

23.  Проведение мастер-классов и дело-

вых игр по экономике для учащихся 

10-11 классов среднеобразователь-

ных школ г. Армавира 

В течение года Заведующий кафед-

рой экономики и 

управления, 

Черкасский П.А., 

Розанов Д.А. 

Работа по комплектованию контингента студентов, совместная работа с орга-

нами и учреждениями образования 

4.  Организация и проведение 

профессионально-ориентационной 

работы и обеспечение прием 

обучающихся на факультет 

В течение года Декан факультета; 

заведующие 

кафедрами 

5.  Организация профориентационных 

выездов в образовательные учре-

ждения и проведение встреч с вы-

пускниками образовательных учре-

ждений г.Армавира, Краснодарско-

В течение года Декан факультета; за-

ведующие кафедрами, 

Розанов Д.А. 
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го края и близлежащих районов 

6.  Участие в Днях открытых дверей 

АГПУ (подготовка и реализация 

мастер-классов для учащихся 10-11 

классов и выпускников СПО, в том 

числе в дистанционной форме) 

В течение года Декан факультета; за-

ведующие кафедрами, 

Розанов Д.А. 

7.  Организация и проведение Дня от-

крытых дверей факультета (органи-

зация обзорной экскурсии по учеб-

ным аудиториям факультета, про-

ведение мастер-классов, общение с 

ведущими ППС кафедр технологии 

и дизайна, экономики и управления, 

в том числе в дистанционной форме 

через официальный аккаунт ФТЭиД 

в Instagram agpu_tehfak). 

Март Декан факультета; за-

ведующие кафедрами, 

Розанов Д.А. 

8.  Проведение профориентационных 

встреч с выпускниками образова-

тельных учреждений г.Армавира и 

близлежащих районов с примене-

нием дистанционных цифровых 

технологий 

В течение года Декан факультета; за-

ведующие кафедрами, 

Розанов Д.А. 

9.  Участие в ежегодных ярмарках 

учебных мест «Планета ресурсов» в 

г. Армавир и в близлежащих райо-

нах Краснодарского края, а также 

организация выездных «Дней от-

крытых дверей» ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

В течение года Декан факультета; за-

ведующие кафедрами, 

Розанов Д.А. 

10.  Участие в общешкольных и роди-

тельских собраниях образователь-

ных учреждений МО г. Армавир 

В течение года Декан факультета; за-

ведующие кафедрами, 

Розанов Д.А. 

11.  Реализация программы «Стань сту-

дентом АГПУ на один день» с воз-

можностью учащимся старших 

классов общеобразовательных школ 

присутствовать на учебных заняти-

ях профильных дисциплин  

В течение года Декан факультета; за-

ведующие кафедрами, 

Розанов Д.А.  

12.  Проведение профориентационных 

бесед, в том числе с применением 

дистанционных цифровых техноло-

гий, с выпускниками факультетов 

АГПУ для рекрутинга в магистра-

туру и аспирантуру по основным 

направлениям АГПУ 

Февраль-май Декан факультета; за-

ведующие кафедрами, 

кураторы академиче-

ских групп 

13.  Заключение договоров о сотрудни-

честве с образовательными учре-

ждениями г. Армавира 

Сентябрь-

октябрь 

Декан факультета; за-

ведующие кафедрами, 

Розанов Д.А. 

14.  Организация мастер-классов для 

учащихся 10-11 классов и студентов 

В течение года Заведующий кафед-

рой технологии и ди-
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выпускных курсов СПО по Образо-

вательной робототехнике  

зайна, Дегтярева С.С., 

Писаревский И.А. 

15.  Организация мастер-классов для 

учащихся 10-11 классов и студентов 

выпускных курсов СПО по Декора-

тивно-прикладному творчеству и 

дизайну  

В течение года Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна, Сиверская И.В., 

Дикая И.В., 

Болдырева Л.М. 

16.  Организация мастер-классов «Про-

фессии будущего» в ЧОУСОШ 

«Развитие» с учащимися 10-11 

классов 

Ноябрь-декабрь Штейнгардт Н.С., 

Болдырева Л.М., 

Сиверская И.В.  

17.  Организация и проведение Откры-

той городской олимпиады по обще-

ствознанию среди учащихся стар-

ших классов общеобразовательных 

организаций (школ, гимназий, ли-

цеев) г. Армавира 

Февраль Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

экономики и управле-

ния, ППС кафедры 

экономики и управле-

ния 

18.  Проведение регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школь-

ников по технологии  

Февраль Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

технологии и дизайна, 

Богданов В.Н. 

19.  Привлечение учителей и школьни-

ков базовых школ к внеаудиторным 

мероприятиям факультета, в том 

числе участие с докладами в науч-

ных секциях в рамках недели науки 

АГПУ 

Апрель Декан факультета; за-

ведующие кафедрами 

20.  Организация Конкурса бизнес-идей 

среди учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений 

совместно с МКУ «Центр развития 

образования и оценки качества» 

МО г. Армавир 

Март Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

экономики и управле-

ния, ППС кафедры 

экономики и управле-

ния 

21.  Организация и проведение конкур-

са-фестиваля научно-технического 

творчества детей и молодежи Юга 

России по мехатронике и робото-

технике «Юные робототехники ин-

новационной России» с применени-

ем дистанционных цифровых тех-

нологий 

Март Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

технологии и дизайна, 

Дикой А.А., 

Штейнгардт Н.С. 

22.  Организация и проведение регио-

нального конкурса-фестиваля ди-

зайн-проектов детей и молодежи 

Кубани «Добрых рук мастерство» с 

применением дистанционных циф-

ровых технологий 

Март Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

технологии и дизайна, 

Сиверская И.В., Бол-

дырева Л.М. 

23.  Организация и проведение зональ-

ного конкурса-фестиваля творче-

ских работ декоративно – приклад-

Март Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

технологии и дизайна, 
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ного творчества и дизайна детей и 

молодёжи «Юные дизайнеры Куба-

ни» 

Дикая И.В., 

Болдырева Л.М. 

24.  Проведение всероссийской научно-

практической конференции с меж-

дународным участием «Образова-

тельная робототехника в научно-

техническом творчестве школьни-

ков и студенческой молодежи: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Октябрь Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

технологии и дизайна, 

Дикой А.А., Дегтярева 

С.С. 

 

25.  Организация и реализация работы 

на предмет расширения сотрудни-

чества с образовательными учре-

ждениями г. Армавира: консульта-

тивная и методическая поддержка 

учителей по основам финансовой 

грамотности в рамках дисциплины 

«Обществознание». 

В течение года Заведующий кафед-

рой экономики и 

управления, Розанов 

Д.А., ППС кафедры 

экономики и управле-

ния 

26.  Организация работы федеральной 

инновационной площадки АГПУ в 

сфере общего и дополнительного 

образования южно-федерального 

округа России в области образова-

тельной робототехники 

В течение года Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

технологии и дизайна, 

Дикой А.А., 

Штейнгардт Н.С. 

27.  Проведение мастер-классов по фи-

нансовой грамотности с учащимися 

10-11-х классов общеобразователь-

ных школ МО г. Армавир с целью 

повышения и популяризации эко-

номических направлений подготов-

ки 

В течение года Заведующий кафед-

рой экономики и 

управления, Розанов 

Д.А.,  

ППС кафедры эконо-

мики и управления 

28.  Пресс-конференция с работодате-

лем в формате «Вопрос-ответ» с 

привлечение учащихся базовых 

школ города (в том числе, с приме-

нением дистанционной формы вза-

имодействия). 

Март-апрель Декан факультета; за-

ведующие кафедрами, 

Розанов Д.А., Болды-

рева Л.М. 

Работа факультета по содействию трудоустройству студентов и выпускников, 

работа с молодыми педагогами (студентами, выпускниками) 

5.  Организация и проведение 

мероприятий по трудоустройству 

выпускников факультета. 

В течение года Декан факультета, 

лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

6.  Составление и утверждение плана 

работы по содействию трудо-

устройству студентов и выпускни-

ков факультета технологии, эконо-

мики и дизайна АГПУ на 2021-2022 

гг. 

Сентябрь  Декан факультета, ли-

цо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

7.  Анкетирование выпускников с це-

лью оказания помощи в поиске ра-

боты 

Сентябрь  Сиверская И.В. 

 

8.  Информирование студентов группы 

ВТ-ТиБж-2-1 о вакансиях в образо-

вательных организациях Красно-

дарского края. 

Сентябрь  Дегтярева С.С. 

9.  Кураторский час «Путь к вершине 

профессионального Олимпа: опыт, 

достижения, перспективы» 

Сентябрь  Бреславцева Е.А. 

 

10.  Информирование студентов группы 

ВТ-ТиБж-3-1 о состоянии и тенден-

циях рынка труда в образователь-

ных организациях Краснодарского 

края и портале «Работа в России» 

Сентябрь  Дикая И.В. 

 

11.  Кураторский час «Тенденции со-

временного рынка труда» 

Сентябрь  Дикая И.В. 

 

12.  Тренинг «Планирование карьеры» с 

участием выпускников факультета 

технологии, экономики и дизайна – 

директор сети цветочных мастер-

ских «12 комплиментов» 

Сентябрь  Розанов Д.А., Прохо-

рова Е.А. 

 

13.  Информирование студентов о со-

стоянии и тенденциях рынка труда 

в образовательных организациях 

Краснодарского края и портале 

«Работа в России» 

Октябрь  Дегтярева С.С. 

 

14.  Тренинг «Эффективная самопре-

зентация на рынке труда: собеседо-

вание с работодателем» 

Октябрь  Розанов Д.А., Прохо-

рова Е.А. 

 

15.  Кураторский час «Я и моя будущая 

профессия» 

Октябрь  Бреславцева Е.А. 

 

16.  Кураторский час «Тенденции со-

временного рынка труда» 

Октябрь  Дикая И.В. 

 

17.  Встреча студентов выпускных 

групп с представителем магистра-

туры зав. кафедрой ТиД Зеленко 

Н.В. 

Октябрь  Лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете, 

Сиверская И.В., 

Зеленко Н.В. 

18.  Составление графика выездов пре-

подавателей и студентов факультета 

на ярмарки вакансий г. Армавира и 

близлежащих районов 

Октябрь  Декан факультета, ли-

цо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

19.  Участие студентов группы ВТ-

ТиБж-2-1 в Дне открытых дверей 

АГПУ 

Ноябрь  Дегтярева С.С. 

20.  Мастер-класс «Наставничество как 

эффективный метод профессио-

нального становления личности мо-

Ноябрь  Прохорова Е.А. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

лодого педагога» с участием заме-

стителя директора по производ-

ственному обучению ЧУ ПОО 

«Армавирский колледж управления 

и социально-информационных тех-

нологий» 

21.  Мастер-класс «Социальный лифт 

или как быть успешным в совре-

менном мире» 

Ноябрь  Бреславцева Е.А. 

 

22.  Профориентационные экскурсии в 

учреждения среднего профессио-

нального образования с целью 

ознакомления со спецификой бу-

дущей профессии 

Ноябрь  Розанов Д.А., Прохо-

рова Е.А. 

 

23.  Мастер-класс учителя технологии 

Дмитриевой С.Е. МБОУ СОШ № 7 

им. П.Н. Степаненко г. Кропоткин 

Ноябрь  Сиверская И.В., 

Дмитриева С.Е, 

24.  Экскурсия в совхоз «Декоративные 

культуры» им. Н.С. Плохова г. Ар-

мавир 

Ноябрь  Дикая И.В. 

 

25.  Встреча с работодателем учителем 

технологии МОАУСОШ № 5 им.  

Т.П. Леута ст. Прочноокопской  

Титовой Н.В. 

Ноябрь  Дегтярева С.С., 

Дикая И.В. 

 

26.  Экскурсия в МАОУ СОШ № 24  

г. Армавир 

Декабрь  Дегтярева С.С., 

Дикая И.В. 

 

27.  Практический семинар «Адаптация 

на рабочем месте» с участием зам 

директора по учебной работе 

МБОУ СОШ № 8 

Декабрь  Розанов Д.А., Прохо-

рова Е.А. 

 

28.  Экскурсия в СПО города Армавира Декабрь  Бреславцева Е.А. 

 

29.  Проведение часа куратора «Трудо-

устройство молодых специалистов в 

современных условиях» 

декабрь Сиверская И.В. 

 

30.  Трансляции видеороликов о компа-

ниях-работодателях 

Декабрь  Дикая И.В. 

 

31.  Осуществление текущего контроля 

за организацией работы по содей-

ствию трудоустройству факультета 

русской и иностранной филологии 

В течение года  Декан факультета, ли-

цо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

32.  Кураторский час «Молодой специа-

лист» 

Январь  Дегтярева С.С., 

Дикая И.В. 

 

33.  Кураторский час «Портфолио сту-

дента для будущего успеха» 

Январь  Дикая И.В. 

 

34.  Проведение часа куратора «Совре-

менное состояние рынка труда и 

Январь  Сиверская И.В. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

востребованность выпускников» 

35.  Кураторский час «Профессиональ-

ная этика педагога» 

Январь  Бреславцева Е.А. 

 

36.  Мастер-класс «Эффективное трудо-

устройство: методы и технологии» 

Январь  Розанов Д.А., Прохо-

рова Е.А. 

 

37.  Встреча с работодателем учителем 

ОБЖ МАОУ СОШ № 18 с УИОП 

Скобиным А.В. 

Февраль  Дегтярева С.С. 

38.  Встреча с работодателем «Развитие 

карьеры – путь к успеху» 

Февраль  Бреславцева Е.А. 

 

39.  Мастер-класс «Наставничество как 

эффективный метод профессио-

нального становления личности мо-

лодого педагога» с участием заме-

стителя директора по производ-

ственному обучению ЧУ ПОО 

«Армавирский колледж управления 

и социально-информационных тех-

нологий» 

Февраль  Розанов Д.А. 

 

40.  Анкетирование студентов группы 

ВТ-ТиБж-3-1 с целью оказания по-

мощи в поиске работы 

Февраль  Дикая И.В. 

41.  Профориентационные экскурсии в 

базовые общеобразовательные 

учреждения с целью ознакомления 

со спецификой будущей профессии. 

Февраль  Розанов Д.А., Прохо-

рова Е.А. 

 

42.  Час куратора Информирование сту-

дентов о наличии вакансий 

Февраль  Сиверская И.В., 

лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

 

43.  Мастер-класс «Идея интерьера за 

полчаса» 

Февраль  Дикая И.В. 

 

44.  Сбор и обработка информации о 

трудоустройстве выпускников 2021 

г. для отчетности в Министерство 

Просвещения РФ 

Сентябрь, де-

кабрь 2021г., 

март 2022г. 

Лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

45.  Участие студентов группы ВТ-

ТиБж-2-1 в Дне открытых дверей 

ФТЭиД 

Март  Дегтярева С.С. 

 

46.  Встреча с работодателем директо-

ром МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) научно-технического 

творчества» г.Армавира Щетущен-

ко И.В. 

Март  Дикая И.В. 

 

47.  Мастер-класс «Стресс-менеджмент 

при трудоустройстве» 

Март  Бреславцева Е.А. 

 

48.  Мастер-класс «Предприниматель- Март  Розанов Д.А., Прохо-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ство и создание собственного биз-

неса» с участием директора салона-

магазина «iCenter, Xiomi», сети ма-

газинов «Робин-Бобин», руководи-

теля сервиса по продвижению това-

ров и услуг через социальные сети 

«SММ-развитие» 

рова Е.А. 

 

49.  Встреча с представителями отдела 

маркетинга и содействия трудо-

устройству выпускников (Неделя 

содействия трудоустройству 

ФТЭиД) 

Март  Лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

50.  Встреча с преподавателями кафед-

ры экономики и управления АГПУ 

«Уроки финансовой грамотности» 

Март  Дикая И.В. 

51.  Сбор и обработка информации о 

прогнозируемом трудоустройстве 

студентов выпускных курсов очно-

го отделения 

Сентябрь – но-

ябрь 2021 г., ап-

рель – май 

2022г. 

Лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

52.  Участие студентов в «Неделе 

науки» в конкурсе плакатов «Я 

профессионал» 

Апрель  Дегтярева С.С., 

Дикая И.В. 

 

53.  Организация работы круглого стола 

с участием работодателей Калини-

ной М.А. 

Апрель  Сиверская И.В., 

Калинина М.А. 

54.  Кураторский час «Мониторинг 

рынка труда» 

Апрель  Бреславцева Е.А. 

 

55.  Мастер класс «Стартап с нуля: 

практика создания собственного 

бизнеса» с участием выпускников 

факультета технологии, экономики 

и дизайна – директор сети цветоч-

ных мастерских «12 комплиментов» 

Апрель  Розанов Д.А., Прохо-

рова Е.А. 

 

56.  Круглый стол «Взаимодействие 

профессионального образования с 

рынком труда и социальными парт-

нерами» на «Неделе науки АГПУ» 

Апрель  Дикая И.В. 

 

57.  Кураторский час «Будущие профес-

сионалы» 

Май  Дегтярева С.С. 

 

58.  Встреча с работодателем Май  Бреславцева Е.А. 

 

59.  Мастер – класс «Пути к вершинам 

педагогического мастерства» с уча-

стием заместителя директора по 

производственному обучению ЧУ 

ПОО «Армавирский колледж 

управления и социально-

информационных технологий» 

Май  Розанов Д.А., Прохо-

рова Е.А. 

 

60.  Экскурсия в МБУ ДО «Центр дет- Май  Дикая И.В. 
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ния 

Исполнители  

ского (юношеского) научно-

технического творчества г. Армавир 

 

61.  Практический семинар «Стратегия 

построения карьеры» 

Май  Сиверская И.В., лицо 

ответственное за тру-

доустройство на фа-

культете  

62.  Мастер – класс «Пути к вершинам 

педагогического мастерства» с уча-

стием зам директора по учебной ра-

боте МБОУ СОШ № 8 

Май Розанов Д.А., Прохо-

рова Е.А. 

 

63.  Кураторский час «Портфолио сту-

дента для будущего успеха» 

Май  Дикая И.В. 

 

64.  Сбор и обработка информации о 

прогнозируемом трудоустройстве 

студентов выпускных курсов заоч-

ного отделения 

Ноябрь 2021г., 

март, июнь 

2022г. 

Лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете, тьюторы 

65.  Час куратора «Информирование 

студентов о наличии вакансий» 

Июнь  Сиверская И.В., 

лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

 

66.  Кураторский час «Трудоустройство 

в летний период» 

Июнь  Бреславцева Е.А. 

 

67.  Посещение конференций по итогам 

преддипломной практики с выступ-

лением «Перспективы трудоустрой-

ства» 

В соответствии с 

графиком 

Лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

68.  Посещение конференций по итогам 

преддипломной практики с выступ-

лением «Перспективы трудоустрой-

ства» 

В соответствии с 

графиком 

Лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

69.  Подготовка и проведение семинара 

для обучающихся 4 курсов «Карье-

ра начинается сегодня». Тренинг 

«Стресс-менеджмент при трудо-

устройстве» с привлечением инва-

лидов и детей с ОВЗ 

Февраль  Лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете, 

тьюторы 

 

70.  Индивидуальное консультирование 

студентов и выпускников АГПУ по 

вопросам трудоустройства и вре-

менной занятости, оказание помощи 

в поиске и подборе вакансий для 

временного и постоянного трудо-

устройства, в написании резюме 

В течение года Крамчанинова Н.В., 

лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

71.  Организация и проведение Недели 

содействия трудоустройству «Раз-

витие карьеры – путь к успеху» на 

факультете технологии, экономики 

и дизайна АГПУ 

22 – 26 март Крамчанинова Н.В., 

лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете, 

р. Городников Е.И., 

http://www.prof-karyera.ru/item/509
http://www.prof-karyera.ru/item/509
http://www.prof-karyera.ru/item/509
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ния 

Исполнители  

Калинина М.А. 

72.  Организация встреч студентов 3-5 

курсов с молодыми специалистами-

выпускниками АГПУ 

В течение года Лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете, 

кураторы групп, 

студенты 

73.  Организация и проведение методи-

ческого конкурса для студентов 4-5 

курсов «Учитель, которого ждут» 

Апрель – май 

 

Лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете, 

кураторы групп, 

студенты 

74.  Профориентация обучающихся 

старших курсов с целью продолже-

ния обучения в магистратуре и/или 

получения дополнительного обра-

зования 

Февраль  Декан факультета, ли-

цо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

75.  Ярмарка вакансий Март  Крамчанинова Н.В., 

лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

76.  Анализ рынка труда Краснодарско-

го края по вакансиям, представлен-

ным на сайте 

http://agpu.net/umu/Praktika/trudoustr

oistvo/vakansii/Default.aspx и через 

социальную сеть vcontakte. 

Информирование студентов и вы-

пускников о состоянии и тенденци-

ях рынка труда. Изучение потреб-

ности региона в специалистах, вы-

пускаемых АГПУ 

В течение года Крамчанинова Н.В., 

лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

77.  Сбор информации о трудоустрой-

стве выпускников 

Сентябрь -

декабрь 

Лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

78.  Участие в научно-практических 

конференциях, форумах по карьер-

ному развитию и содействию тру-

доустройству 

В течение года Лицо ответственное за 

трудоустройство на 

факультете 

Работа по социально-психологическому сопровождению, поддержке студентов-

сирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей, 

внедрению инклюзивного образования 

3.  Прием и проверка комплекта доку-

ментов 

студентов-сирот, студентов с ОВЗ и 

студентов, оставшихся без попече-

ния родителей. 

Сентябрь Заместитель декана по 

учебной работе, 

председатель профко-

ма АГПУ, диспетчер 

факультета, председа-

тель профбюро фа-

культета 

4.  Изучение и выявление психолого- Сентябрь- Заместитель декана по 

http://agpu.net/umu/Praktika/trudoustroistvo/vakansii/Default.aspx
http://agpu.net/umu/Praktika/trudoustroistvo/vakansii/Default.aspx
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

педагогических особенностей адап-

тации студентов-сирот, студентов с 

ОВЗ и студентов, оставшихся без 

попечения родителей (мониторинг). 

октябрь учебной работе, 

специалист по соци-

ально-

психологическому со-

провождению, 

председатель проф-

бюро факультета 

5.  Анкетирование с целью выявления 

интересов, склонностей студентов-

сирот, студентов с ОВЗ и студентов, 

оставшихся без попечения родите-

лей. 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель декана по 

учебной работе, 

специалист по соци-

ально-

психологическому со-

провождению курато-

ры, председатель 

профбюро факультета 

6.  Собеседование со студентами-

сиротами, студентами с ОВЗ и сту-

дентами, оставшимися без попече-

ния родителей с целью организации 

их обучения, проживания в обще-

житии. Индивидуальные и группо-

вые консультации по вопросам со-

циального обеспечения. 

Сентябрь Заместитель декана по 

учебной работе, 

специалист по соци-

ально-

психологическому со-

провождению, 

кураторы, председа-

тель профбюро фа-

культета 

7.  Организация и контроль за назна-

чением и выплатой социальных, 

персональных и целевых стипендий 

студентов-сирот, студентов с ОВЗ и 

студентов, оставшихся без попече-

ния родителей, (распоряжения на 

получение пособия на горячее пи-

тание, одежду, проезд; распоряже-

ния по назначению обязательной 

социальной стипендии студентам-

сиротам). 

В течение года Заместитель декана по 

учебной работе, дис-

петчер факультета, 

председатель проф-

бюро факультета 

 

8.  Оформление личных дел студентов-

сирот, студентов с ОВЗ и студентов, 

оставшихся без попечения родите-

лей. Сбор информации для соци-

ального паспорта (сироты, опекае-

мые и т.д.).  

В течение года Заместитель декана по 

учебной работе,  

Кураторы, 

председатель проф-

бюро факультета 

9.  Групповые мероприятия, направ-

ленные на повышение уровня пси-

хологической и профессиональной 

компетентности студентов-сирот, 

студентов с ОВЗ и студентов, 

оставшихся без попечения родите-

лей. 

В течение года Заместитель декана по 

учебной работе, 

специалист по соци-

ально-

психологическому со-

провождению, 

кураторы, 

председатель проф-

бюро факультета 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

10.  Сбор и анализ информации об орга-

низации зимнего/летнего отдыха и 

трудоустройства студентов-сирот, 

студентов с ОВЗ и студентов, 

оставшихся без попечения родите-

лей. 

В течение года Заместитель декана по 

учебной работе, Бол-

дырева Л.М.  

председатель проф-

бюро факультета 

11.  Индивидуальное консультирование 

кураторов, преподавателей по про-

блемам обучения, воспитания   сту-

дентов-сирот, студентов с ОВЗ и 

студентов, оставшихся без попече-

ния родителей. 

В течение года Заместитель декана по 

учебной работе, 

специалист по соци-

ально-

психологическому со-

провождению, 

председатель проф-

бюро факультета 

12.  Привлечение студентов-сирот, сту-

дентов с ОВЗ и студентов, остав-

шихся без попечения родителей  в 

кружки, секции, вовлечение в раз-

личные виды социально-

педагогической деятельности во 

внеаудиторное время. 

В течение года Заместитель декана по 

учебной работе, 

кураторы, 

студенческий актив 

13.  Индивидуальные и групповые про-

филактические беседы со студента-

ми-сиротами, студентами с ОВЗ и 

студентами, оставшимися без попе-

чения родителей по различным 

проблемам, вопросам адаптации и 

т.д.   

В течение года Заместитель декана по 

учебной работе,  

специалист по соци-

ально-

психологическому со-

провождению, 

председатель проф-

бюро факультета 

14.  Индивидуальные беседы со студен-

тами-сиротами, студентами с ОВЗ и 

студентами, оставшимися без попе-

чения родителей по вопросам защи-

ты их прав. 

По мере обра-

щения 

Заместитель декана по 

учебной работе, кура-

торы, 

председатель профко-

ма АГПУ, специалист 

по социально-

психологическому со-

провождению, 

диспетчер факультета, 

председатель проф-

бюро факультета 

15.  Оказание помощи в решении быто-

вых проблем студентам-сиротам, 

студентам с ОВЗ и студентам, 

оставшимся без попечения родите-

лей 

В течение года Заместитель декана по 

учебной работе, пред-

седатель профкома 

АГПУ, заведующий 

общежитием, предсе-

датель профбюро фа-

культета 

16.  Назначение социальной стипендии 

студентам-сиротам, студентам с 

ОВЗ и студентам, оставшимся без 

В течение года Заместитель декана по 

учебной работе, дис-

петчер факультета, 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

попечения родителей председатель профко-

ма АГПУ, председа-

тель профбюро фа-

культета, стипенди-

альная комиссия 

17.  Назначение единовременной сти-

пендии при возникновении жизнен-

но трудных проблем студентов-

сирот, студентов с ОВЗ и студентов, 

оставшихся без попечения родите-

лей. 

По графику Заместитель декана по 

учебной работе, дис-

петчер факультета, 

стипендиальная ко-

миссия, председатель 

профбюро факультета 

18.  Мероприятия по профилактике 

стрессовых ситуаций, психологиче-

ской напряженности в период пер-

вой сессии студентов-сирот, сту-

дентов с ОВЗ и студентов, остав-

шихся без попечения родителей  

Декабрь Заместитель декана по 

учебной работе, спе-

циалист по социаль-

но-психологическому 

сопровождению, 

председатель проф-

бюро факультета 

Деятельность в рамках международного сотрудничества, работа по 

сопровождению обучающихся из числа иностранных граждан, 

1.  Укрепление связи и совершенство-

вание форм сотрудничества с учре-

ждениями высшего образования 

Армении, Белоруссии 

В течение года Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

2.  Содействие в адаптации иностран-

ных студентов, заселенных в обще-

житие, к образовательному учре-

ждению, социальной среде 

В течение года Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

Проекты и мероприятия Программы стратегического развития  

ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2021-2025 г.г. 

1.  Модернизация основных образова-

тельных программ бакалавриата, 

разработка и внедрение инноваци-

онных программ бакалавриата с 

учетом запросов работодателей и с 

учетом задач национальных проек-

тов «Образование», «Наука», наци-

ональной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» 

Сентябрь Декан факультета, за-

ведующие кафедрами 

2.  Формирование пакета модульных 

программ магистратуры, разрабо-

танных с учетом запросов работо-

дателей, в том числе с учетом феде-

рального проекта «Кадры для циф-

ровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика» 

Сентябрь Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

экономики и управле-

ния 

3.  Увеличение контингента обучаю-

щихся по основным образователь-

ным программам (всех уровней и 

форм обучения) и дополнительным 

В течение года Декан факультета, за-

ведующие кафедрами 
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ния 

Исполнители  

образовательным программам и по-

вышение качественных показателей 

приема на основные образователь-

ные программы 

4.  Проведение прикладного исследо-

вания по теме «Проектирование 

безопасной образовательной среды, 

обеспечивающей развитие интел-

лектуального и творческого потен-

циала школьников и студенческой 

молодежи» 

В течение года Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 

 

5.  Проведение прикладного исследо-

вания по теме «Проектирование си-

стемы развития научно-

технического творчества детей и 

студенческой молодёжи в области 

образовательной робототехники» 

В течение года Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна 

6.  Обучение навыкам проектной дея-

тельности школьников 

В течение года Заведующий кафед-

рой технологии и ди-

зайна, ППС кафедры 

технологии и дизайна 

7.  Организация и проведение исследо-

вательской, проектной, творческой 

деятельности обучающихся детей, 

одаренных в области технического 

и художественного творчества, 

науки и образования 

В течение года Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

технологии и дизайна, 

ППС кафедры техно-

логии и дизайна 

8.  Организация участия студентов и 

обучающихся образовательных ор-

ганизаций разного уровня в дея-

тельности студенческого конструк-

торско-технологического научного 

центра. Разработка научных проек-

тов теоретического и прикладного 

характера, выполнение научно-

исследовательских и опытно кон-

структорских работ 

В течение года Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

технологии и дизайна, 

ППС кафедры техно-

логии и дизайна 

9.  Обмен лучшими образовательными 

практиками в области организации 

исследовательской, проектной, 

творческой деятельности обучаю-

щихся 

В течение года Декан факультета, за-

ведующий кафедрой 

технологии и дизайна, 

ППС кафедры техно-

логии и дизайна 

10.  Культурно-массовые мероприятия, 

направленные на формирование 

гражданско-патриотических и ду-

ховно-нравственных компетенций 

В течение года Декан факультета, за-

меститель декана по 

воспитательной рабо-

те, кураторы 

11.  Культурно-массовые мероприятия 

направленные на развитие движе-

ния КВН 

В течение года Декан факультета, за-

меститель декана по 

воспитательной рабо-
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ния 

Исполнители  

те, кураторы 

12.  Мероприятия, направленные на 

формирование культурно-

творческих компетенций 

В течение года Декан факультета, за-

меститель декана по 

воспитательной рабо-

те, кураторы 

13.  Мероприятия по организации про-

светительской работы, формирова-

нию и пропаганде здорового образа 

жизни  

В течение года Декан факультета, за-

меститель декана по 

воспитательной рабо-

те, кураторы 

14.  Мероприятия по организации от-

дыха студентов, охране труда и 

контролю за условиями обучения 

В течение года Декан факультета, за-

меститель декана по 

воспитательной рабо-

те, кураторы 

15.  Спортивно-массовая работа В течение года Декан факультета, за-

меститель декана по 

воспитательной рабо-

те, кураторы 

16.  Заключение соглашений и (или)  

договоров о сотрудничестве и взаи-

модействии и договоров о практи-

ческой подготовке обучающихся с 

органами власти, представителями 

реального сектора экономики, с  об-

разовательными организациями, в 

том числе с базовыми школами 

Краснодарского края 

В течение года Декан факультета, за-

ведующие кафедрами 

17.  Разработка системы сотрудничества 

университета с  работодателями и 

объединениями работодателей от-

раслей, в которых востребованы 

выпускники: с органами власти,  

представителями реального сектора 

экономики, с  образовательными 

организациями, в том числе с базо-

выми школами Краснодарского 

края, а также с профессиональными 

сообществами 

В течение года Декан факультета, за-

ведующие кафедрами 

Проекты и мероприятия Программы взаимодействия между Министерством 

ОНиМП КК, ФГБОУ ВО «АГПУ», ГБОУ «ИРО КК» и другими образовательными 

организациями для достижения национальных целей развития России, создания 

единого образовательного пространства за счет интеграции профессиональных 

образовательных структур 

6.  Организация и проведение 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии. 

Февраль Заведующий 

кафедрой технологии 

и дизайна, ППС 

кафедры технологии и 

дизайна 
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ния 

Исполнители  

7.  Организована работа постоянно 

действующих студий: «Делаем 

Робота», «Студия 3 D-

моделирования», «Беспилотные 

летательные аппараты», «Юные 

дизайнеры Кубани», «Жизнь без 

опасности», «Добрых рук 

мастерство» 

т.д. 

В течение года Заведующий 

кафедрой технологии 

и дизайна, ППС 

кафедры технологии и 

дизайна 
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План работы учёного совета  

факультета технологии, экономики и дизайна 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

Сентябрь 

1.  Подведение итогов учебно-воспитательной работы факуль-

тета за 2020-2021 уч. год и задачи факультета на новый уч. 

год. 

Декан факультета 

2.  Утверждение плана учебно-воспитательной работы факуль-

тета на 2021-2022 уч. год. 

Декан факультета, 

заведующие кафед-

рами 

3.  Утверждение плана работы Ученого совета факультета на 

2021-2022 уч. год. 

Декан факультета, 

заведующие кафед-

рами 

4.  Утверждение графика учебного процесса на стационаре, 

ОЗО на 2021-2022 уч. год. 

Заместитель декана 

по учебной работе 

5.  О работе со студентами с ОВЗ и лицами, принятыми на ме-

ста в пределах особой квоты  

Заместитель декана 

по воспитательной 

работе 

6.  Утверждение плана УМС факультета на 2021-2022 уч. год. Штейнгардт Н.С. 

7.  Утверждение плана работы по противодействию коррупции 

в студенческой среде на 2021-2022 уч.год. 

Заместитель декана 

по воспитательной 

работе 

8.  Утверждение плана работы по противодействию экстре-

мизму и терроризму в студенческой среде на 2021-2022 

уч.год. 

Заместитель декана 

по воспитательной 

работе 

9.  Утверждение плана работы Совета по профилактике в сту-

денческой среде на 2021-2022 уч.год. 

Заместитель декана 

по воспитательной 

работе 

10.  О возможности расширения использования цифровых тех-

нологий в образовательном процессе 

Заведующие кафед-

рами 

11.  Итоги работы по организации набора на факультет, задачи 

профориентационной работы в новых условиях и мерах по 

повышению качества образовательного процесса на фа-

культете. 

Декан факультета, 

лицо, ответственное 

за профориентацион-

ную работу на фа-

культете 

12.  Утверждение плана работы по трудоустройству на факуль-

тете 

Лицо, ответственное 

за трудоустройство 

на факультете 

13.  Утверждение тематики выпускных квалификационных ра-

бот для студентов магистратуры набора 2021 г.  

Декан факультета 

Октябрь 

1.  Утверждение тематики выпускных квалификационных ра-

бот на стационаре, ОЗО. 

Заведующие кафед-

рами 

2.  Об итогах летней практики Лицо, ответственное 

за практики на фа-

культете 

3.  Утверждение плана Стратегического развития факультета 

ТЭиД 

Декан факультета 
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

4.  О продвижении страниц факультета в соц.сетях Декан факультета 

Ноябрь 

1.  Отчет кафедр факультета о выполнении плана НИР и НИРС 

за 2021 год. 

Заведующие кафед-

рами 

2.  Утверждение планов НИР и НИРС на 2022 год. Заведующие кафед-

рами 

3.  Утверждение программ государственной итоговой аттеста-

ции 

Заместитель декана 

по учебной работе 

Декабрь  

1.  О допуске к защите ВКР  магистрантов и бакалавров, обу-

чающихся по индивидуальному учебному плану ускорен-

ного обучения 

Заведующие кафед-

рами 

Февраль 

1.  Подведение итогов учебно-воспитательной работы за 1 по-

лугодие и задачи факультета по ее совершенствованию на II 

полугодие 2021-2022 уч. года. 

Декан факультета 

2.  Утверждение тем исследований для студентов магистрату-

ры ОЗО 2021 года набора 

Заведующие кафед-

рами 

3.  Подведение итогов ГАК на ОЗО магистрантов. Заместитель декана 

по учебной работе 

4.  О работе со студентами с ОВЗ и лицами, принятыми на ме-

ста в пределах особой квоты 

Заместитель декана 

по учебной работе, 

заместитель декана 

по воспитательной 

работе 

Март 

1.  О подготовке к проведению Недели науки на факультете. Декан факультета,  

Заведующие кафед-

рами 

2.  Результаты прохождения студентами учебной, производ-

ственной, научно-исследовательской практик 

Заведующие кафед-

рами, ответственные 

за практики 

Апрель 

1.   О перспективах трудоустройства студентов факультета Лицо, ответственное 

за трудоустройство 

на факультете 

2.  О ходе реализации плана профориентационной работы на 

факультете 

Лицо, ответственное 

за трудоустройство 

на факультете 

Май 

1.  Утверждение  рабочих учебных планов на 2022-2023 уч.год 

на стационаре и ОЗО 

Декан факультета 

2.  Утверждение дисциплин по выбору на новый 2022-2023 уч. 

год. 

Заведующие кафед-

рами 

3.  Рассмотрение тем выпускных квалификационных работ для 

магистрантов и бакалавров, обучающихся по индивидуаль-

ному учебному плану ускоренного обучения 

Заведующие кафед-

рами 

4.  О подготовке факультета к летней экзаменационной сессии Заместитель декана 

по учебной работе 
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

5.  О допуске к защите выпускных квалификационных работ. Заведующие кафед-

рами 

Июнь 

1.  О реализации плана учебно-воспитательной работы фа-

культета за 2021-2022 учебный год. 

Декан факультета 

2.  О выполнении постановлений Ученого Совета факультета Штейнгардт Н.С. 

3.  Обсуждение отчетов кафедр факультета 2021-2022 учебный 

год 

Заведующие кафед-

рами 

4.  Утверждение программ государственной итоговой аттеста-

ции  

Заместитель декана 

по учебной работе 

5.  Предварительные итоги ГАК на ДО и ОЗО Заместитель декана 

по учебной работе 

6.  Утверждение тем выпускных квалификационных работ для 

студентов, обучающихся по сокращенной форме обучения 

ОЗО и по программам магистратуры.  

Заведующие кафед-

рами 

 

 

СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА ФТЭИД 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Мукучян Размон Рубенович – председатель ученого совета, доцент кафедры 

экономики и управления. 

2. Богданова Ардема Владимировна – доцент кафедры информатики и ИТО. 

3. Галустов Роберт Амбарцумович – профессор кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики. 

4. Гончарова Ульяна Юрьевна – ст. преп. кафедры технологии и дизайна. 

5. Дегтярева Светлана Станиславовна – доцент кафедры технологии и дизайна.  

6. Дикая Инна Владимировна – доцент кафедры технологии и дизайна. 

7. Дикой Андрей Алексеевич – доцент кафедры технологии и дизайна. 

8. Зеленко Григорий Николаевич – доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 

9. Зеленко Наталия Васильевна – профессор кафедры технологии и дизайна. 

10. Костенко Анна Арсеновна – доцент кафедры социальной, специальной педаго-

гики и психологии. 

11. Мкртычан Зоя Владимировна – доцент кафедры экономики и управления.  

12. Петросян Анаид Рафаиловна – доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 

13. Прохорова Елена Александровна – ст. преподаватель кафедры экономики и 

управления. 

14. Пшмахова Мадина Исмаиловна – доцент кафедры экономики и управления. 

15. Розанов Дмитрий Анатольевич – доцент кафедры экономики и управления. 

16. Сиверская Ирина Викторовна  – доцент кафедры технологии и дизайна. 

17. Тютюнникова  Евгения Борисовна – доцент кафедры ФКиМБД. 

18. Хлудова Людмила Николаевна – доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 

19. Штейнгардт Нина Сергеевна – секретарь ученого совета – доцент кафедры 

технологии и дизайна. 

20. Эпоева Кнара Владимировна – доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 
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21. Лемешкова Дарья Владимировна – студентка 2 курса гр.ВТ-ЭиУ-2-1, председа-

тель студсовета. 
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План работы учебно-методического совета 

факультета технологии, экономики и дизайна 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

Август 

1.  Утверждение состава учебно-методического совета факуль-

тета на 2021-2022 уч.год 

Секретарь УМС 

факультета 

2.  Утверждение плана работы учебно-методического совета 

факультета на 2021-2022 уч.год 

Секретарь УМС 

факультета 

3.  Актуализация учебно-методических материалов с учетом 

внедрения дистанционных технологий в учебный процесс 

Председатели 

УМК кафедр 

Ноябрь 

1.  О мероприятиях по разработке и обновлению учебно-

методической документации и базы для обучения по ФГОС 

3++ 

Руководители 

ОПОП 

2.  Об особенностях организации дистанционного обучения сту-

дентов 

Декан факультета, 

секретарь УМС 

факультета, 

Январь 

1.  Контроль качества методического сопровождения учебного 

процесса 

Председатели 

УМК кафедр 

2.  Размещение учебно-методических пособий и рекомендаций на 

сайте кафедр в цифровой среде ВУЗа 

Председатели 

УМК кафедр 

Март 

1.  Об организации и методике проведения работы с одаренными 

детьми в дистанционном формате 

Зеленко Н.В. 

2.  О формировании финансовой грамотности со школьной скамьи Розанов Д.А. 

Апрель 

1.  Об организации учебной и производственной практик по 

направлению подготовки 44.03.05 

Руководители 

ОПОП, 

Дегтярева С.С. 

2.  Активизации работы по публикации научных статей и учебно-

методических разработок ППС факультета 

Председатели 

УМК кафедр 

Июнь 

1.  Об итогах работы учебно-методических комиссий кафедр фа-

культета 

Заведующие ка-

федрами 

2.  Подведение итогов работы учебно-методического совета в 

2021-2022 учебном году 

Секретарь УМС 

факультета 

 

 

Состав учебно-методического совета  

факультета технологии, экономики и дизайна 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Мукучян Размон Рубенович, председатель УМС, декан факультета, доцент кафед-

ры экономики и управления  

2. Сиверская Ирина Викторовна – секретарь УМС, доцент кафедры технологии и ди-

зайна. 

3. Зеленко Наталия Васильевна – зав. кафедрой технологии и дизайна, профессор. 
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4. Пшмахова Мадина Исмаиловна – зав. кафедрой, доцент кафедры экономики и 

управления. 

5. Асланова Ольга Алексеевна – доцент кафедры экономики и управления. 

6. Гончарова Ульяна Юрьевна – ст. преподаватель кафедры технологии и дизайна.  

7. Дегтярева Светлана Станиславовна – доцент кафедры технологии и дизайна.  

8. Дикая Инна Владимировна –доцент кафедры технологии и дизайна. 

9. Мкртычан Зоя Владимировна – доцент, кафедра экономики и управления. 

10. Розанов Дмитрий Анатольевич – доцент кафедры экономики и управления. 

11. Штейнгардт Нина Сергеевна – доцент кафедры технологии и дизайна. 
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План работы социально-психологического факультета 

ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

Организационная и учебная работа 

1.  Подведение итогов работы по 

выполнению плана приема на 2021-

2022 уч.г. по очной и заочной 

форме обучения бюджетной и 

коммерческой форме обучения 

Август-сентябрь 

2021г. 

Декан факультета 

СПФ СПФ 

2.  Утверждение плана работы факуль-

тета, состава Совета факультета. 

Август 2021 Декан факультета 

СПФ СПФ 

3.  Проведение плановых 

инструктажей по технике 

безопасности 

В течение года 

согласно 

установленным 

срокам по видам 

инструктажей 

Декан факультета 

СПФ СПФ 

4.  Совершенствование и обновление 

реализуемых основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования и 

дополнительных профессиональных 

программ с учетом требований 

профессиональных стандартов и 

запросов работодателей 

В течение года Декан факультета 

СПФ СПФ 

Заведующие 

 кафедрами  

5.  Организация работы по разработке 

и представлению для утверждения 

расписаний учебных занятий, 

промежуточной аттестации, учебно-

экзаменационных сессий  

В течение года в 

соответствии со 

сроками, 

определенными 

в локальным 

нормативным 

актом 

Декан факультета 

СПФ СПФ 

 

6.  Подготовка организационно-

распорядительных документов по 

организации учебного процесса на 

факультете 

в течение года Декан факультета 

СПФ СПФ 

 

7.  Проведение мероприятий по 

переводу студентов на освоение 

ОПОП ВО по ускоренному 

обучению, по разработке и 

представлению для утверждения 

проректору индивидуальных планов 

ускоренного обучения 

До 30.11.2021 г. Декан факультета 

СПФ,  

заведующие  

кафедрами  

8.  Участие в проводимых в 

университете процедурах внешней 

и внутренней оценки качества 

образования (по отдельному плану) 

В течение года Декан факультета 

СПФ СПФ, заведую-

щие кафедрами 

9.  Проведение внутренних процедур 

оценки качества образования по 

В течение года Декан факультета 

СПФ, заведующие 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ОПОП ВО в рамках факультета 

(института) в период учебных 

семестров, промежуточной 

аттестации, в том числе с 

привлечением работодателей и их 

представителей 

кафедрами 

10.  Продолжить работу по совершен-

ствованию реализуемых образова-

тельных программ высшего образо-

вания  бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры с учетом требований и 

запросов работодателей.  

Модернизировать основные образо-

ватель-ные программы бакалавриа-

та, разработка и внедрение иннова-

ционных программ бака-лавриата с 

учетом запросов работодателей и с 

учетом задач национальных проек-

тов «Образование», «Наука», наци-

ональной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации 

в течение года Декан факультета 

СПФ,  

заведующие  

кафедрами 

11.  Усилить контроль за ходом экзаме-

национных сессий, повысить требо-

вания по соблюдению преподавате-

лями правил приема экзаменов, за-

четов и заполнения ведомостей 

в течение года Декан факультета 

СПФ, 

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы  

12.  Провести анализ промежуточных  

результатов полученных в ходе  

оценки знаний студентов 

ноябрь 2021, 

 апрель 2021  

Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы  

13.  Провести систему мероприятий, 

направленных на решение  пробле-

мы адаптации первокурсников к 

условиям вуза 

до  1 ноября 

2021 

Декан факультета 

СПФ СПФ, лицо, от-

ветственное за плани-

рование, организацию 

и контроль учебной  

работы 

   

14.  Разработка и внедрение флагман-

ских программ дополнительного 

профессионального 

 образования с соответствующим 

позиционированием, изменением 

формата в целях повышения конку-

рентоспособности и качества под-

готовки  

в течение года Заведующие  

кафедрами 

15.  Осуществить анализ состояния и 

проблем организации педагогиче-

ской практики, использование ди-

станционных образовательных тех-

в течение года Заведующие  

кафедрами , лицо, от-

ветственное за все ви-

ды практики  на фа-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

нологий, в том числе цифровых, ор-

ганизации и проведения практик на 

базе профильных организаций, 

имеющих передовой опыт работы в 

соответствующих областях профес-

сиональной деятельности, а также 

вопросы активного включения сту-

дентов магистратуры в научно-

исследовательскую и проектную 

деятельность кафедр 

культете 

 

16.  Разработка программы  итоговой  

государственно аттестации выпуск-

ников на предмет соответствия тре-

бованиям стандартов 

До 01.02.2021г. Декан факультета 

СПФ СПФ, 

   Заведующие кафед-

рами 

17.  Утверждение тематики выпускных 

квалификационных и курсовых ра-

бот, экзаменационных билетов по 

изучаемым дисциплинам и ИГА по 

плану заседаний кафедр и Совета 

факультета. Утверждение состава 

ГАК и председателя (стационар, 

ОЗО). 

Согласно графи-

ку выполнения 

работ 

Заведующие кафедра-

ми; лицо, ответствен-

ное за планирование, 

организацию и кон-

троль учебной  рабо-

ты;  председатель 

УМС 

18.  Подведение итогов промежуточной 

аттестации по ОФО 

Февраль, июль Декан факультета 

СПФ  

   

19.  Подведение итогов промежуточной 

аттестации по ЗФО 

По окончанию 

учебно-

экзаменационны

х сессий 

Декан факультета 

СПФ 

   

20.  Организация и проведение 

мероприятий по переводу 

обучающихся с курса на курс 

Июль Декан факультета 

СПФ 

   

21.  Организация и проведение 

мероприятий по ликвидации 

академических задолженностей 

обучающимися 

По окончанию 

учебных 

семестров в 

сроки, 

определенные 

локальным 

нормативным 

актом 

Декан факультета 

СПФ  

  ,заведующие 

кафедрами 

22.  Организация и проведение 

мероприятий по ликвидации 

финансовой задолженностей 

обучающимися 

В течение 

учебного года 

Декан факультета 

СПФ  

   

сотрудники деканата 

23.  Обеспечить всех студентов досту-

пом к  электронно-библиотечным 

системам по реализуемым образо-

вательным программам 

 

в течение года Декан факультета 

СПФ, 

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы 
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24.  Подведение итогов ГИА Март (зимний 

выпуск) 

Июль (летний 

выпуск) 

Декан факультета 

СПФ  

 

25.  Сопровождение адаптации 

первокурсников к учебному 

процессу (собрания 

первокурсников, консультации, 

мониторинг успеваемости и 

посещаемости на первом курсе) 

В течение 

первого года 

обучения 

Декан факультета 

СПФ  

 

26.  Назначение стипендий 

обучающимся института в 

соответствии с положением о 

стипендиальном обеспечении 

обучающихся 

В течение года Декан факультета 

СПФ  

 

Методическая и научная работа 

1.  Утверждение плана работы УМС 

факультета, состава УМС 

Август Председатель УМС 

2.  Организация  деятельности  

Учебно-методического совета фа-

культета  

согласно плану 

1 раз в месяц Лицо, ответственное 

за учебно-

методический совет 

факультета 

3.  Создать методические и организа-

ционные условия для обеспечения 

самостоятельной работы студентов 

 

В течение года Декан факультета 

СПФ  

Лицо, ответственное 

за все виды практики  

на факультете; заве-

дующие  кафедрами. 

4.  Повысить роль наставничества 

опытных преподавателей над начи-

нающими преподавателями 

В течение года Декан факультета 

СПФ , заведующие  

кафедрами. 

5.  Подготовка методических статей и 

публикация их в методических 

сборниках АГПУ и др. вузов. 

В течение года Декан факультета 

СПФ  , Лицо, ответ-

ственное за все виды 

практики  на факуль-

тете; заведующие  ка-

федрами. 

6.  Реализация комплекса научных, об-

разовательных, культурно-

просветительских мероприятий в 

соответствии с реализацией нацио-

нальных проектов. 

В течение года Декан факультета 

СПФ, 

Лицо, ответственное 

за все виды практики  

на факультете; заве-

дующие  кафедрами. 

Воспитательная работа и молодежная политика 

1.  Организация и проведение меро-

приятий программ дополнительного 

образования детей с участием 

школьников и студентов  на основе 

В течение года Декан факультета 

СПФ  , 

Лицо, ответственное 

за планирование, ор-
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ния 

Исполнители  

реализация интегративного подхода 

к выявлению и поддержке талант-

ливой молодежи 

ганизацию и контроль 

учебной  работы , 

  лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной  

работы 

Попова А.А., 

2.  Совершенствование и обновление 

реализуемых рабочих  программ 

воспитания по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

высшего образования; контроль за 

ходом их реализации 

В течение года Декан факультета 

СПФ, заведующие 

кафедрами 

3.  Контроль за размещением инфор-

мации на странице института офи-

циального сайта университета; 

страницах групп института в соци-

альных сетях.  

В течение года Лица, ответственные 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

4.   Разъяснение обучающимся о мерах 

по предупреждению распростране-

ния новой короновирусной инфек-

ции 

В течение года Декан факультета 

СПФ;  

сотрудники деканата 

5.  Регулярное посещение обучающих-

ся, проживающих в общежитиях 

№1 и № 2, проведение бесед по со-

блюдению правил проживания. 

В течение года Декан факультета 

СПФ; лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы 

6.   Развитие волонтёрского движения Постоянно Декан факультета 

СПФ; лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы 

7.   Участие в благотворительных ак-

циях  

В течение года Декан факультета 

СПФ; лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  «Россия будущего - страна моло-

дых. Выборы - мой гражданский 

долг» 

Сентябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп 
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2.  «Экскурсии по местам боевой сла-

вы города и края, приуроченные к 

77-летию Победы в ВОВ» 

Октябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты Кураторы акаде-

мических групп СПФ, 

студенческий совет 

3.  «Моя Россия - моя гордость» Ноябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп СПФ 

4.  «Уроки истории России – путь к 

толерантности. День народного 

единства» -  круглый стол: про-

смотр видеосюжетов и видеофиль-

ма по проблеме с последующим об-

суждением. 

Ноябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп СПФ 

5.   «Поклонимся великим тем годам! » Декабрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп СПФ 

6.  Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Февраль Декан факультета 

СПФ; лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы 

7.  Оборонно-спортивные соревнова-

ния «Спорт-миротворец», «А ну-ка 

парни» 

Январь Преподаватели ка-

федры ФКиМБД 

8.  «Патриотизм XXI века: формирова-

ние его на традициях прошлого и 

современного опыта»  

Апрель Декан факультета 

СПФ, преподаватели 

кафелры ССПиП, ка-

федры ФКиМБД 

9.  Литературно-музыкальная гостиная 

«Споемте, друзья» 

Апрель лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, студенческий со-

вет 

10.  Кураторские часы, посвященные 

Победе в ВОВ «Поклонимся вели-

ким тем годам» 

Май Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

 

11.  «Помним, гордимся, ценим...» Май Декан факультета 

СПФ, преподаватели 

кафедры ССПиП, ка-
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федры ФКиМБД, ку-

раторы академических 

групп СПФ 

 

12.  «Найди свой успех». Привлечение к 

участию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей, оставшихся без 

попечения родителей в творческих 

конкурсах 

Июнь Декан факультета 

СПФ, преподаватели 

кафедры ССПиП 

Духовно-нравственное воспитание 

1.  Поздравление преподавателей-

ветеранов с Днем учителя и Днем 

пожилого человека 

Октябрь  Кураторы академиче-

ских групп 

2.  «Влияние религии на формирование 

нравственно-духовных качеств» 

Ноябрь Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы, кура-

торы академических 

групп 

3.  Посещение выставки в городской 

библиотеке им. 

З. Космодемьянской, посвященной 

Матери  

Ноябрь Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

 

4.  Посещение выставки кубанских ху-

дожника в доме С. Дангулова 

Декабрь лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп 

5.  «Проблемы толерантности и экс-

тремизма в молодежной среде» 

Февраль Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы учебных 

групп 

6.  «Интернет в жизни современного 

человека: плюсы и минусы» 

Февраль Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

 

7.  Мероприятия, приуроченные ко 

Дню Матери 

Март Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп СПФ, 

студенческий актив 

СПФ 
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8.  Проведение благотворительных ак-

ций  «Вместе поможем детям», 

«Цветик-семицветик» и других 

Апрель Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы, студсо-

вет 

9.  Психолого-педагогическая помощь 

учителям и родителям в организа-

ции профориентации с учащимися в 

профессиональном самоопределе-

нии 

Апрель Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы, студсо-

вет 

10.  «Найди свой успех». Выявление и 

поддержка талантливых детей, рас-

ширение кругозора, духовного по-

тенциала и интересов детей. При-

влечение к участию детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, детей, оставших-

ся без попечения родителей в твор-

ческих конкурсах. 

Май Декан факультета 

СПФ, заведующий 

кафедрой ССПиП, 

ППС кафедры. 

11.  «Волонтеры-спортсмены АГПУ – 

детям». Спортивные соревнования, 

состязания, флешмобы, спортивные 

праздники для детей и подростков. 

Укрепление здоровья, духовного и 

физического воспитания обучаю-

щихся, в том числе детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

Июнь Декан факультета 

СПФ, заведующий 

кафедрой ФКиМБД, 

ППС кафедры. 

Экологическое воспитание 

1.  Субботник, приуроченный ко все-

мирному дню уборки  

Сентябрь Декан, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы, во-

лонтерский сектор 

студенческого совета 

СПФ 

2.  «Всемирный день здоровой рабочей 

среды. 

Сентябрь Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

 

3.  Уборка территории Сентябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, студенческий со-

вет  

4.  «Экология человека: борьба с вред- Октябрь Лицо, ответственное 
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ными привычками» за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты; кураторы акаде-

мических групп СПФ 

5.  День здоровья СПФ Октябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты; преподаватели 

кафедры ФКиМБД 

 

6.   Беседа «Всемирный день экологии 

здoрoвoгo питания» 

Октябрь Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

7.  Аукцион экологических знаний 

 

Октябрь Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

8.  Участие во всероссийском экологи-

ческом диктанте 

Ноябрь Декан, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы, во-

лонтерский сектор 

студенческого совета 

СПФ 

9.  «Сохраним планету вместе»  Декабрь 

 

Декан, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, во-

лонтерский сектор 

студенческого совета 

СПФ 

10.  «Проблемы экологии: вчера, сего-

дня, завтра», посвященный Дню за-

поведников и национальных парков 

Январь Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

11.  «Студенческие отряды детям»: про-

ведение обучающих мастер-классов 

в детских домах, школах-

интернатах и центрах помощи де-

тям; содействие интеграции в обще-

ство выпускников детских домов и 

школ-интернатов. Обучение в тех-

нологии «Равный-равному». 

Февраль Декан факультета 

СПФ, ППС кафедры 

ССПиП 

12.  Просветительский экологический 

квест 

Март Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, студенческий со-

вет СПФ 

13.  Работа над проектом «Цветочная Апрель Кураторы академиче-

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=567&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=567&year=2021
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клумба в подарок ветеранам» ских групп СПФ 

 

14.  «День Земли» Апрель Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

15.  «Экологическая кругосветка» Май Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты ,кураторы акаде-

мических групп СПФ 

16.  Акция по сбору макулатуры Июнь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп СПФ, 

студенческий совет 

СПФ 

Профессионально-трудовое воспитание, профориентационное воспитание 

1.  Участие в общегородских суббот-

никах по благоустройству города 

Сентябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп СПФ 

2.  Что значит учиться на совесть? 

(анализ итогов экзаменационных 

сессий, собрание группы и беседы с 

отстающими студентами)  

Сентябрь Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

3.  Организация деятельности Лабора-

тории логопедической помощи и 

коррекции психоэмоционального со-

стояния: диагностика и консультиро-

вание семейных пар и детей; 

психологическое сопровождение де-

тей и подростков. Профессиональное 

самоопределение, обеспечение само-

реализации обучающихся во внеучеб-

ной деятельности. 

Октябрь Декан факультета 

СПФ, Заведующий 

кафедрой ССПиП, 

ППС кафедры 

4.  Международный день социального 

педагога 

 

Октябрь Преподаватели ка-

федры  ССПиП 

5.  1.8. «Карта жизни: тренинг профессио-

нального самоопределения» 

Октябрь Заведующий кафед-

рой ССПиП, ППС ка-

федры 

6.  Марафон, посвященный «Дню пси-

холога».  

Ноябрь Преподаватели ка-

федры ССПиП  

7.  «День логопеда»: «Праздник пра-

вильной речи» 

Ноябрь Преподаватели ка-

федры ССПиП  



223 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 
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8.  «Физкультура 21 века вашему вни-

манию». Мастер-класс для обуча-

ющихся школ и колледжей, имею-

щих спортивные достижения, пла-

нирующих выбор профиля «Физи-

ческая культура». 

Ноябрь  Преподаватели ка-

федры ФКиМБД 

9.  «Труд и творчество как главный 

смысл жизни»; «Осознанная карье-

ра»  

Декабрь Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты  

10.  «Методическая деятельность в об-

ласти образования в профессиях 

будущего» 

Декабрь Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

11.  «Лайфхаки успешности современ-

ного абитуриента» 

Январь Заведующий кафед-

рой ССПиП, ППС ка-

федры  

12.  «Физкультура в твоей жизни: обре-

тение силы и уверенности» 

Январь Заведующий кафед-

рой ФКиМБД, ППС 

кафедры  

13.  «Личность в современном мире». 

Конкурс для школьников, учащихся 

средних профессиональных учре-

ждений  

Февраль Заведующий кафед-

рой ССПиП, ППС ка-

федры 

14.  Неделя открытых дверей СПФ Март Декан факультета 

СПФ ,лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы, кура-

торы групп 

15.  «Профессиональная этика педагога» Март Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

16.  «Твой шанс успеха в твоих руках!» Март Заведующий кафед-

рой ССПиП, ППС ка-

федры 

17.  Участие в общегородских суббот-

никах по благоустройству города 

Апрель Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп 

18.  «Спортивный АГПУ – умеем сами – Май Заведующий кафед-



224 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

научим Вас» рой ФКиМБД, ППС 

кафедры  

19.  «Почему магистратура: что должен 

знать современный специалист» 

Июнь Руководители ООП 

магистратуры, реали-

зующиеся на СПФ 

Культурно-просветительское воспитание 

23.  Интеллектуальный конкурс между 

студентами первого курса СПФ 

Сентябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, студенческий со-

вет 

24.  Социальное патронирование школ-

интернатов г. Армавира 

Сентябрь Заведующий кафед-

рой ССПиП, ППС ка-

федры 

25.  «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Октябрь Кураторы НСО СПФ 

 

26.  Мероприятия, посвященные «Дню 

учителя» 

Октябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, студенческий со-

вет СПФ 

27.  «День первокурсника в СПФ» Ноябрь Декан факультета 

СПФ, 

Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты; кураторы учебных 

групп; студенческий 

актив СПФ 

28.  Сопровождение детей-сирот, и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей в ГБУЗ «Детская городская 

больница» г. Армавира. Организа-

ция в условиях больницы праздни-

ков и развлечений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Декабрь Декан факультета 

СПФ, Кураторы ака-

демических групп 

СПФ 

29.  Вузовский этап Всероссийского фе-

стиваля «Российская студенческая 

весна» 

Февраль Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп 

30.  «Мистер СПФ-2022» Март Декан факультета 

СПФ; лицо, ответ-

ственное за планиро-
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вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, ку-

раторы учебных 

групп; студенческий 

актив СПФ 

31.  «Мисс АГПУ-2022» Апрель Декан факультета 

СПФ; лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, ку-

раторы учебных 

групп; студенческий 

актив СПФ 

32.  Фестиваль команд КВН АГПУ 

«КиВиН», участие команды СПФ 

Май Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы учебных 

групп; студенческий 

актив СПФ 

33.  «Россия в моем сердце», приуро-

ченное к 12.06.2021 

Июнь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы учебных 

групп; студенческий 

актив СПФ 

Научно-образовательное воспитание 

21.  «Библиотека – друг студента» Сентябрь 

 

Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп 

22.  «Олимпиада по психологии» Октябрь Заведующий кафед-

рой ССПиП, ППС ка-

федры  

23.  «Мир входящему….» Ноябрь Декан факультета 

СПФ, заведующий 

кафедрой ССПиП, за-

меститель декана по 

воспитательной рабо-

те СПФ 

24.  «Школа-ВУЗ: пространство для ин-

новаций». 

Декабрь Декан факультета 

СПФ, ППС кафедры 

ССПиП 

25.   «Развиваем эмоциональный интел-

лект»;  

Март Декан факультета 

СПФ, заведующий 
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«Командообразование»; 

 «Лучшие техники креативного 

мышления»; 

«Управление коммуникациями»; 

 «Управление проектами» 

кафедрой ССПиП, за-

меститель декана по 

воспитательной рабо-

те СПФ, преподавате-

ли кафедры ССПиП 

26.  Неделя науки АГПУ Апрель Заместитель декана по 

воспитательной рабо-

те СПФ, кураторы 

академических групп 

СПФ 

27.   «Эрудит» Апрель Заместитель декана по 

воспитательной рабо-

те СПФ, кураторы 

академических групп 

СПФ, студенческий 

актив 

28.   «Личность в современном мире»  Апрель  Преподаватели ка-

федры ССПиП   

29.  Региональный конкурс научно-

исследовательских проектов по 

психологии для обучающихся об-

щеобразовательных организаций 

Май Преподаватели ка-

федры ССПиП 

30.   «Проблемы речевой коммуникации 

в современном социуме» для обу-

чающихся магистратуры  

Май Преподаватели ка-

федры ССПиП  

Профилактическое воспитание 

1.   «Трагедия в Беслане», посвящен-

ный памяти жертвам терроризма. 

Сентябрь Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

2.  Знакомство студентов 1-х курсов с 

положениями Закона Краснодар-

ского края «О профилактике без-

надзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних». 

Сентябрь Заместитель декана по 

воспитательной рабо-

те СПФ, кураторы 

академических групп 

СПФ 

3.  «Этика поведения в вузе» Сентябрь Заместитель декана по 

воспитательной рабо-

те СПФ, кураторы 

академических групп 

СПФ 

4.  Проведение профилактической бе-

седы с несовершеннолетними сту-

дентами факультета 

Сентябрь  Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, ку-

раторы 1-ых курсов 

5.  Конкурс стенгазет, посвященных 

«Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом» 

Октябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-



227 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ты, кураторы акаде-

мических групп 

6.  «Мир без табачного дыма» Октябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп 

7.  «Вместе за здоровый образ жизни» Ноябрь Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

8.   «Профилактика экстремизма и тер-

роризма в молодежной среде», 

«Профилактика административных 

и уголовных правонарушений в мо-

лодежной среде» 

Ноябрь Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы, совет 

кураторов 

9.  Единый кураторский час, приуро-

ченный ко всемирному дню памяти 

жертв дорожно-транспортных про-

исшествий 

Ноябрь Декан факультета 

СПФ лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы, совет 

кураторов 

10.  "Здоровое питание в жизни студен-

тов" 

Декабрь Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

11.   «Этика поведения в период зимней 

зачетно-экзаменационной сессии», 

«Профилактика травматизма в пе-

риод новогодних праздников» 

Декабрь Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы ,совет 

кураторов 

12.  Неделя мероприятий, приурочен-

ных к Международному дню борь-

бы с коррупцией. 

Декабрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп 

13.  «Я выбираю жизнь»  Декабрь Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

14.  «АГПУ - территория здоровья и 

успешности молодежи!» 

Январь Заведующий кафед-

рой ФКиМБД, ППС 

кафедры 

15.   «Профилактика вовлечения сту-

дентов в террористические и рели-

гиозные организации», «Этика по-

ведения в условиях многонацио-

нальной среды» 

Февраль Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-
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мических групп СПФ 

16.  «Буллинг в подростковой среде»; 

Просмотр фильма (чтение книги) 

«Чучело»  

Февраль Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

17.   «Профилактика экстремизма и тер-

роризма. Экстремизм-угроза для 

всего человечества» 

Январь Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты 

18.  «Гражданин – человек свободный и 

ответственный»  

«Правоотношения и правонаруше-

ния»  

«Человек в системе социально-

правовых норм» 

Февраль Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, ку-

раторы академических 

групп 

19.   «Курительные смеси – убийцы», 

«Профилактика наркомании и таба-

кокурения», «Профилактика адми-

нистративных и уголовных право-

нарушений в молодежной среде» 

Февраль Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, ку-

раторы академических 

групп 

20.   «7 апреля – Всемирный день здо-

ровья» 

 

 

Февраль Преподаватели ка-

федры ФКиМБД 

21.   «Терроризм как угроза националь-

ной безопасности России» 

Май Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, ку-

раторы академических 

групп 

22.   «Этика поведения в период летней 

зачетно-экзаменационной сессии», 

«Профилактика проявлений кор-

рупции»,  «Вопросы безопасности 

жизнедеятельности в период летних 

практик и каникул» 

Май Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, ку-

раторы академических 

групп 

23.  Беседы со студентами о правилах 

сдачи экзаменов и зачетов 

Июнь Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 
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контроль воспита-

тельной рабо-ты, ку-

раторы академических 

групп 

24.  «Коррупция как социально-опасное 

явление» 

Июнь Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, ку-

раторы академических 

групп 

Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

1.  Конкурс «Кругосветка» для студен-

тов первого курса 

 

Сентябрь Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, ку-

раторы учебных 

групп, спортивный 

сектор студенческого 

совета  

2.  Факультетский день здоровья Сентябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, студенческий со-

вет СПФ, преподава-

тели кафедры ФК и 

МБД 

3.  Спортивно- интеллектуальная игра 

«АГПУ за ЗОЖ» 

Сентябрь Преподаватели ка-

федры ФК и МБД 

4.   «Пропаганда здорового образа 

жизни» 

Октябрь Преподаватели ка-

федры ФКиМБД, ку-

раторы академических 

групп СПФ 

5.  Спортивные соревнования 

по спортивной лапте  

Октябрь Преподаватели ка-

федры ФКиМБД 

6.   «Осенний Кубок» 

по настольному теннису 

Ноябрь Преподаватели ка-

федры ФКиМБД 

7.  Открытое Первенство ФГБОУ ВО 

АГПУ по шахматам 

Ноябрь Преподаватели ка-

федры ФКиМБД 

8.   «Твоя жизнь в твоих руках»; «Про-

блема молодежного суицида» 

Ноябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп СПФ 
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9.   «Здоровая семья - сильная Россия» Ноябрь Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы акаде-

мических групп СПФ 

10.  Спортивные соревнования «Осен-

ний Кубок» по бадминтону  

Ноябрь Преподаватели ка-

федры ФК и МБД 

11.   «Вредные привычки: профилакти-

ка, пути решения проблемы» 

Декабрь Преподаватели ка-

федры ФК и МБД, ку-

раторы академических 

групп 

12.  Спортивная эстафета «Зимние заба-

вы»  

 

Декабрь Преподаватели ка-

федры ФК и МБД, ку-

раторы академических 

групп 

13.  Фотомарафон 

«"Я, ты, он, она - вместе дружная 

спортивная семья!" 

Январь Декан факультета 

СПФ, заместитель де-

кана по воспитатель-

ной работе СПФ, ППС 

кафедры ФКиМБД 

14.  Спортивные соревнования среди 1-

2 курсов по гиревому спорту 

Февраль Заведующий кафед-

рой ФКиМБД, ППС 

кафедры 

15.  Спортивные соревнования по мно-

гоборью «А ну-ка, девушки!» 

Март Декан факультета 

СПФ, Преподаватели 

кафедры ФКиМБД, 

кафедры ССПиП 

 

 

16.  «Здоровье-сберегающие технологии 

в работе современного учителя» 

Март Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты по 

учебной работе, пре-

подаватели кафедры 

ССПиП, преподавате-

ли кафедры ФКиМБД 

17.   «7 апреля – Всемирный день здо-

ровья» 

Апрель Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, преподаватели 

кафедры ФКиМБД 

кураторы академиче-

ских групп, студенче-

ский совет СПФ 

18.  Фотоэстафета «О спорт! Ты — Апрель Лицо, ответственное 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

мир!» за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, преподаватели 

кафедры ФКиМБД, 

кураторы СПФ 

19.  Велопробег «Олимпионик» Май Кураторы академиче-

ских групп СПФ, пре-

подаватели кафедры 

ФКиМБД 

Развитие студенческой инициативы и самоуправления 

1.  Введение в студенческое само-

управление на факультете СПФ 

Сентябрь Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, сту-

денческий совет СПФ 

2.  Введение в научное студенческое 

общество  

Сентябрь Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, сту-

денческий совет СПФ 

3.  Введение в спортивный клуб Сентябрь Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, сту-

денческий совет СПФ 

4.  Введение в киберволонтерскую 

группу 

Сентябрь Декан факультета 

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, сту-

денческий совет СПФ 

5.   «Что такое НСО?» Сентябрь Декан факультета 

СПФ, руководитель 

НСО, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, сту-

денческий совет СПФ 

кураторы академиче-

ских групп СПФ 

6.  «Школа волонтерского актива» Октябрь Декан факультета 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

СПФ, лицо, ответ-

ственное за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспита-

тельной рабо-ты, сту-

денческий совет СПФ 

7.  «Как стать инициативным?» Ноябрь Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

8.  Музыкальный конкурс для членов 

студенческих отрядов 

Декабрь Специалист по патри-

отическому и духов-

но-нравственному 

воспитанию 

9.  Мастер-класс от трудоустроенных 

по специальности студентов группы 

Январь Преподаватели ка-

федры ССПиП, кура-

торы академических 

групп СПФ 

10.   «Знакомство с членами НСО 

СПФ #НСОвлицах 

Знакомство с научными деятеля-

ми #наукавлицах» 

Февраль Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

11.  «Профессиональный и личностный 

рост. Ступени карьеры » 

Февраль Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

12.  «Деятельность клубов по месту жи-

тельства: инновационная форма ор-

ганизации досуга и отдыха детей и 

подростков» 

Март Кураторы академиче-

ских групп  

13.  «Саморазвитие, самопознание и 

личностный рост» 

Апрель Кураторы академиче-

ских групп СПФ 

14.  Отчетная конференция студенче-

ских объединений СПФ 

Май Декан факультета 

СПФ, 

лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы СПФ 

Работа по выявлению и поддержке талантливой и одарённой молодежи 

1.  Организация и проведение меро-

приятий программ дополнительного 

образования детей с участием 

школьников и студентов  на основе 

реализация интегративного подхода 

к выявлению и поддержке талант-

ливой молодежи 

в течение года Декан факультета 

СПФ, 

Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы, 

  лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

2.  Психолого-педагогическое сопро-

вождение процесса профессиональ-

в течение года Декан факультета 

СПФ, 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ного самоопределения учащихся в 

профильных классах социально-

педагогической направленности  

Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы, 

 лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты 

 

3.  Участие в конкурсе «Я-вожатый»,  

«Мистер АГПУ», «Мисс АГПУ», 

«День первокурсника», «Маслени-

ца», «День СПФ», «Алло, мы ищем 

таланты! » 

 соответствии с 

планами творче-

ских объедине-

ний  

вуза 

Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы , 

  лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, кураторы 

4.  Разработка психолого-

педагогических тех-нологий по 

формированию компетенций педа-

гогов и психологов в аспекте эф-

фективности комплексного профо-

риентационного исследования 

школьников  

 

ноябрь Декан факультета 

СПФ СПФ ; заведую-

щий кафедрой 

ССПиП, ППС кафед-

ры социальной, спе-

циальной педагогики 

и психологии;  

5.  Реализация  программы развития 

деятельности студенческих объеди-

нений  

в течение года   Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

воспитательной рабо-

ты, 

кураторы, студсовет 

6.  Организация деятельности педаго-

гического «Кванториума»  

в течение года Декан факультета 

СПФ СПФ  , 

Заведующие кафедра-

ми 

7.  Обобщение опыта формирования 

психолого-педагогических компе-

тенций педагогов и психологов в 

аспекте эффективности ком-

плексного профориентационного 

исследова-ния школьников в виде 

научных публикаций  

 

в течение года Декан факультета 

СПФ СПФ , лицо от-

ветственно за профо-

риентацию 

 

8.  Организация работы  Летней   шко-

лы для учащихся школ в период  

каникул, Школы юного психолога и 

социального педагога. 

 

    июнь 2021 г. Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы, лицо 

ответственно за про-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

фориентацию 

 

 

9.  Участие студентов факультета в 

спортивных соревнованиях различ-

ного уровня 

по плану Заведующий кафед-

рой ФКиМБД 

 

10.  Организация спортивных секций, 

кружков 

 

в течение года Заведующий кафед-

рой ФКиМБД 

 

Работа по комплектованию контингента студентов, совместная работа с орга-

нами и учреждениями образования 

1.  Организация и проведение 

профессионально-ориентационной 

работы и обеспечение прием 

обучающихся в институт 

В течение года Декан факультета 

СПФ; заведующие 

кафедрами 

2.  Продолжить работу по реализации  

проекта целевого обучения 

в течение года Декан факультета 

СПФ СПФ 

Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы   

Заведующие  

кафедрами 

3.  Осуществить комплекс мер 

маркетинговой политики (в том 

числе системы инновационных 

профориентационных и рекламных 

мероприятий) с целью выполнения 

контрольных цифр приема и 

увеличения количества студентов, 

обучающихся на местах по 

договорам с оплатой стоимости 

обучения  

в течение года Декан факультета 

СПФ СПФ, лицо, от-

ветственное за плани-

рование, организацию 

и контроль учебной  

работы   

 

4.  Участвовать в профессиональной 

навигации школьников: работа 

летней общеразвивающей смены 

для дошкольников и младших 

школьников по программе 

«Тропинка к моему «Я»  (авторские 

программы по педагогике, 

психологии и логопедии: «Секреты 

успешной учебы», «Развитие речи», 

«Теперь Я первоклашка»). 

в течение года Декан факультета 

СПФ, 

Лицо, ответственное 

за планирование, ор-

ганизацию и контроль 

учебной  работы  

5.  В целях привлечения абитуриентов, 

решения задач маркетинговой 

политики набора и сопровождению 

выпускников модернизировать 

реализуемые на факультетах 

магистерские программы на основе 

взаимодействия с работодателями, 

Сентябрь 2021 г. Декан факультета 

СПФ СПФ  , 

Заведующие кафедра-

ми 
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ния 

Исполнители  

выпускниками бакалавриата, 

представителями власти, 

детального изучения их запросов к 

структуре и содержанию таких 

программ в соответствии с 

современными требованиями к 

профессиональным компетенциям 

кадров с высшим образованием, а 

также изучения основных 

направлений развёртывания 

национальных проектов России, 

утверждённых Указом Президента 

РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года» от 7 

мая 2018 г. № 204 (особенно 

«Образование», «Наука», 

«Цифровая экономика»).    

6.  Расширение сотрудничества с 

социальными партнерами на основе 

заключения дополнительных 

соглашений к действующим 

договорам о сетевом 

сотрудничестве с организациями-

партнерами, нацеленными на 

реализацию в течение 2021-2022 

учебного года конкретных 

мероприятий 

в течение года Декан факультета 

СПФ СПФ  , 

Заведующие кафедра-

ми 

7.  Развивать сотрудничество между 

факультетом и органами 

образования города и районов по 

вопросам  подготовки и 

переподготовки специалистов 

в течение года Декан факультета 

СПФ СПФ  ,  

Лицо ответственное за 

профориентацию 

 Стешенко Д.С. 

8.  Принять участие в организации 

«Дней открытых дверей» АГПУ,  

факультета. 

по плану Декан факультета 

СПФ СПФ  ,  

    Алдакимова О.А., 

Стешенко Д.С. 

9.  Обеспечить образовательные 

программы, планируемые к 

реализации в 2021-2022учебном 

году, научно-педагогическими 

работниками из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность которых 

связана с направленностью 

реализуемой программы 

в течение года Заведующие кафедра-

ми  

10.  Оптимизировать и реализовать 

формы сотрудничества и 

проведение совместных 

мероприятий факультета с 

в течение года Зам.декана поУР  

 , 

Председатель УМС  
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ния 

Исполнители  

методобъединениями школ г. 

Армавира 

11.  Продолжить работу социально-

психологической школы на базе 

СОШ 17,4,8, гимназии № 1 г. 

Армавира 

в течение 

2021-2022уч.г. 

Заведующие кафедра-

ми 

Алдакимова О.В. 

12.   Оказывать методическую помощь 

образовательным учреждениям 

города и края: гимназией № 1, МОУ 

СОШ № 5,  7, 8, 12, 23,  НОУ СОШ 

«Развитие», ДОУ № 43, 11,12, 37, 1, 

5,ДОУ № 12, 33 (Новокубанск 

сотрудничество)  

по плану  

работы кафедр 

Зав.каф Дохоян А.М. 

Лицо, ответственное 

за трудоустройство в 

институте 

Вареца Е.С. 

ППС кафедры  

13.  Продолжать взаимодействовать  с 

учреждениями соцзащиты 

г.Армавира и Краснодарского края: 

социально-реабилитационными 

центрами «Улыбка», «Доверие», 

школой-интернатом № 1, детским 

домом «Альтаир» (г.Лабинск),  

Новокубанской 

специализированной 

(коррекционной) школой с. 

Ковалевское, специализированной 

(коррекционной) школой с. 

Успенское. 

в течение 

года 

Зав.каф Дохоян А.М. 

Лицо, ответственное 

за трудоустройство в 

институте 

ППС кафедры 

14.  Привлекать  учителей школ, 

психологов, логопедов и 

специалистов соцзащитных 

учреждений и других специалистов 

к участию в научно-практических 

конференциях, проводимых 

кафедрой. 

в течение 

года 

Лицо, ответственное 

за трудоустройство в 

институте 

Вареца Е.С. 

 

15.  Проведение семинаров, заседаний 

круглых столов, семинаров-

практикумов, социально-

психологических тренингов по 

развитию личности и др. 

в течение  

года 

Преподаватели ка-

федры 

Работа института по содействию трудоустройству студентов и выпускников, 

работа с молодыми педагогами (студентами, выпускниками) 

1.  Организация и проведение 

мероприятий по трудоустройству 

выпускников института. 

В течение года Декан факультета 

СПФ; лицо, 

ответственное за 

трудоустройство в 

институте 

2.  Выявление потребности в кадрах и 

наличие вакантных мест для 

выпускников 

в течение года Лицо, ответственное 

за трудоустройство в 

институте 

3.  Участие в проведении презентаций, 

ярмарки вакансий и Дней карьеры, 

в течение года Декан факультета 

СПФ СПФ,лицо 
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Исполнители  

Дней открытых дверей ответственное за 

профориентацию 

 

4.  Поддержка связи с центрами 

занятости по вопросу вакансий 

в течение года Лицо, ответственное 

за трудоустройство в 

институте 

5.  Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников  факультета, 

востребованных на современном 

рынке труда в России и за рубежом, 

ориентированных на конкретных 

потребителей, как результат 

реализации гибких 

образовательных программ, в том 

числе с применением ЭО и ДОТ. 

 

в течение года Лицо, ответственное за 

планирование, 

организацию и 

контроль учебной  

работы , Заведующие 

кафедрами 

 

6.  Организация работы по сбору 

сведений от работодателей, 

подтверждающих трудоустройство 

выпускников 

сентябрь 2021 г Лицо, ответственное 

за трудоустройство в 

институте 

7.  Проведение организационных 

собраний в группах, по 

распределению студентов на 

производственную практику  

по плану Вареца Е.С., 

Кондратюк И.В. 

8.  Систематизировать меры по 

оказанию помощи выпускникам 

факультета в трудоустройстве, 

усилить сотрудничество с органами 

образования и службой занятости 

города и районов 

в течение года Декан факультета 

СПФ СПФ  ,  

 Лицо, ответственное 

за трудоустройство в 

институте 

9.  Привлечение работодателей к 

участию в работе государственной 

экзаменационной комиссии по 

образовательным программам 

факультета 

в течение года Декан факультета 

СПФ СПФ  , 

Заведующие 

кафедрами 

10.  Обеспечение выполнения 

выпускных квалификационных 

(бакалаврских) и исследовательских 

работ (проектов) по заказу 

работодателей 

в течение года Заведующие 

кафедрами 

11.  Размещение информации о 

студентах и выпускниках на 

различных сайтах по 

трудоустройству и занятости 

в течение года Лицо ответственное за 

информационную 

открытость 

факультета с 

использованием 

ресурсов 

официального сайта, 

электронных СМИ, 

социальных сетей 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

12.  Проведение бесед: «Права молодого 

специалиста», «Эффективность 

собеседования», «Составление 

резюме» 

апрель 2021 г. лицо, ответственное 

за планирование, 

организацию и 

контроль учебной  

работы 

13.  Анкетирование выпускников о 

профессиональных намерениях 

март 2021 г.  Лицо, ответственное 

за трудоустройство в 

институте 

 

14.  Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2021  года 

сентябрь 2021 г Лицо, ответственное 

за трудоустройство в 

институте,  

15.  Пропаганда  достижений  

выпускников факультета в СМИ 

в течение года   Лицо, ответственное 

за планирование, 

организацию и 

контроль 

воспитательной 

работы; студсовет 

Работа по социально-психологическому сопровождению, поддержке студентов-

сирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей, 

внедрению инклюзивного образования 

1.  Взаимодействие с социальными 

партнерами (отделы опеки и 

попечительства, Управление 

социальной политики 

администрации Краснодарского 

края  с целью решения вопросов 

социальной поддержки 

обучающихся из числа детей-сирот. 

в течение года  Декан факультета 

СПФ СПФ  ,  

лицо, ответственное 

за планирование, 

организацию и 

контроль 

воспитательной 

работы; кураторы 

академических групп  

2.  Осуществление контроля за 

выплатами социальных стипендий,  

расходованием денежных средств 

на личных вкладах детей-сирот: по 

потере кормильца и т.д. 

в течение года Декан факультета 

СПФ СПФ  ,  

лицо, ответственное 

за планирование, 

организацию и 

контроль 

воспитательной 

работы; кураторы 

академических групп 

студсовет 

3.  Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов-сирот и 

студентов, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей 

-инвалидов 

в течение года Декан факультета 

СПФ СПФ  , 

лицо, ответственное 

за планирование, 

организацию и 

контроль 

воспитательной 

работы; кураторы 

академических групп 

4.  Проведение индивидуальных в течение года  Декан факультета 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

консультаций для опекунов, 

родственников и граждан, имеющих 

разрешение на общение с сиротами, 

а также с сиротами по социально-

психологическим вопросам. 

СПФ СПФ  ,  

 Лицо, ответственное 

за планирование, 

организацию и 

контроль 

воспитательной 

работы; кураторы 

академических групп 

5.  Проведение  семинара по 

повышению  компетентности  

педагогов, работающих  в сфере  

инклюзивного образования 

 

ноябрь 2021 Заведующие 

кафедрами 

 

6.  Повышение квалификации 

специалистов в области 

инклюзивного образования 

в течение года Заведующие 

кафедрами 

 

7.  Оказание помощи в решении быто-

вых проблем. Контроль за условия-

ми проживания детей - инвалидов 

В течение года Кураторы академиче-

ских групп 

8.  Индивидуальные и групповые про-

филактические беседы со студента-

ми по различным проблемам, во-

просам адаптации и т.д.   

В течение года Психолог совместно с 

кураторами академи-

ческих групп 

Деятельность в рамках международного сотрудничества, работа по 

сопровождению обучающихся из числа иностранных граждан, 

1. Укрепление связи и совершенство-

вание форм сотрудничества с учре-

ждениями высшего образования 

Армении, Украины, Туркменистана 

и др. 

В течение года Декан факультета 

2. Содействие в адаптации иностран-

ных студентов, заселенных в обще-

житие, к образовательному учре-

ждению, социальной среде 

В течение года Декан факультета 

Проекты и мероприятия Программы стратегического развития 

ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2021-2025 г.г. 

1.  Реализация   Программы 

оптимизации деятельности и 

развития кадрового потенциала 

факультета 

В течение года Декан факультета 

СПФ СПФ, 

Заведующие 

кафедрами 

2.  Формирование пакета модульных 

программ магистратуры, 

разработанных с учетом запро-сов 

работодателей, в том числе с учетом 

федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» 

национальной программы 

«Цифровая экономика»  

В течение года Декан факультета 

СПФ СПФ, 

Заведующие 

кафедрами 

 

3.  Увеличение количества В течение года Заведующие кафедра-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

публикаций, индексируемых 

российскими и иностранными 

базами данных. 

ми 

 

4.  Структурная организация научно-

педагогического пространства для 

проведения совместных 

исследований в области науки и 

образования  

В течение года Заведующие 

кафедрами 

 

5.  Обучение студентов и 

преподавателей факультета 

технологиям искусственного 

интеллекта в рамках проекта по 

развитию навыков и продвижение 

технологий  искусственного 

интеллекта. 

В течение года Декан факультета 

СПФ СПФ 

  

6.  Организация международных 

научно-практических конференций 

в соответствии с реализацией задач 

национальных проектов: 

«Образование», «Наука», 

«Цифровая экономика». 

В течение года Заведующие кафедра-

ми, лицо ответствен-

ные за НИР 

7.  Работа по выполнению показателей 

деятельности, установленных в 

детализированных планах 

программы оптимизации 

деятельности факультета 

до 31.12.2021 Декан факультета 

СПФ СПФ , 

Заведующие 

кафедрами  

 

8.  Обеспечение информационной 

открытости факультета с 

использованием ресурсов 

официального сайта, электронных 

СМИ, социальных сетей 

В течение года Декан факультета 

СПФ, 

лицо ответственное за 

информационную 

открытость 

факультета с 

использованием 

ресурсов 

официального сайта, 

электронных СМИ, 

социальных сетей 

9.  Создание условий для раскрытия 

творческих способностей 

обучающихся и их приобщения к 

массовому спорту. 

В течение года Заведующие 

кафедрами 

студсовет 

10.  Создание условий для развития 

наставничества, реализация 

проектов в сфере добровольчества 

(волонтерства) 

В течение года Декан факультета 

СПФ СПФ , лицо 

ответственное за 

волонтерское и 

добровольческое 

движение 

Проекты и мероприятия Программы взаимодействия между Министерством 

ОНиМП КК, ФГБОУ ВО «АГПУ», ГБОУ «ИРО КК» и другими образовательными 

организациями для достижения национальных целей развития России, создания 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

единого образовательного пространства за счет интеграции профессиональных 

образовательных структур 

1.  Работает информационно-

образовательный портал «Профиль 

будущих профессий». Знакомство 

обучающихся профильных классов 

со спецификой педагогической 

профессии и деятельностью совре-

менной школы как открытой управ-

ляемой системой. 

В течение года Декан факультета 

СПФ СПФ, лицо, 

ответственное за 

профориентацию 

2.  Организована волонтерская дея-

тельность в рамках проекта «Во-

лонтеры Просвещения 

 

В течение года Декан факультета 

СПФ, лицо 

ответственное за 

волонтерское и 

добровольческое 

движение 

 

 

План работы учёного совета  

социально-психологического факультета 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

Август 

1. О приоритетных задачах деятельности факультета в 2021-2022 

уч. г. в контексте реализации ФГОС ВО и реализации задач 

национальных проектов: «Образование»,  «Наука», «Цифровая 

экономика». 

Декан факультета 

СПФ  

2.  Утверждение: 

- Плана работы  Ученого Совета факультета на 2021- 2022 

уч.год;  

- состава Ученого совета факультета; состав УМС  

плана учебно-воспитательной работы факультета  на 2021-

2022уч. год; 

- плана работы и состава УМС факультета; 

- плана работы по противодействию экстремизму и террориз-

му; 

- плана по противодействию коррупции; 

 

- графика учебного процесса на дневном  и заочном отделени-

ях факультета; 

 

- утверждение плана профориентационной работы социально-

психологического факультета. 

 

Декан факультета 

СПФ  

пред. УМС факуль-

тета 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы  

Лицо, ответствен-

ное за профориен-

тацию на факульте-

те 

3. Утверждение состава стипендиальной комиссии факультета и Декан факультета 
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

университета; 

 

СПФ  

4 Утверждение состава ГАК на календарный 2022 год. Декан факультета 

СПФ  

5.  Разное  

Сентябрь 

1. О готовности РПД в соответствии со стандартами  по дисци-

плинам бакалавриата и магистратуры. 

Декан факультета 

СПФ Костенко 

А.А. 

2. Утверждение: 

- списка студентов очной формы обучения,  

- обучающихся по индивидуальному графику 

Декан факультета 

СПФ 

3. Распределение студентов очной формы обучения на дисци-

плины по выбору и факультатива  

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы  

4. Разное  

Октябрь 

1. О реализации программы взаимодействия образовательных 

организаций Краснодарского края для достижения националь-

ных целей развития России 

Декан факультета 

СПФ 

 

2. О публикационной активности ППС кафедр Заведующие  ка-

федрами; 

 

3. О качестве содержания и методики преподавания дисциплин 

по выбору нечетного семестра студентов очной и заочной 

форм обучения. 

Руководители 

ОПОП 

4.  Стратегия профориентационной работы с потенциальными 

абитуриентами и перспективы набора в 2022 г. на первый курс 

очного и заочного отделений бакалавриата и магистратуры. 

Декан факультета 

СПФ 

Отв.по профориен-

тации 

 

5. Проблема разработки и совершенствования рабочих программ 

дисциплин и практик, реализуемых ОПОП по программам ба-

калавриата и магистратуры   

Руководители 

ОПОП 

6.  Работа факультета по трудоустройству студентов. О заключе-

нии договоров о целевом обучении 

 

Лицо,ответственное 

по трудоустройству 

доц.  

 

7. Разное  

Ноябрь 

1.  Итоги межсессионного рейтингового учета сформированности 

профессиональных компетенций студентов и состояние учеб-

ной дисциплины студентов дневного отделения. 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы  

2. Об организации педагогической практики  по образователь- Лицо ответственное 
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

ным программам, реализуемым на факультете. за организацию 

практику по фа-

культету  

 

3. Утверждение Программ ГАК для выпуска бакалавров, стацио-

нара и ОЗО (лето) 

Рассмотрение и утверждение тем диссертационных исследова-

ний аспирантов и соискателей, закрепленных за кафедрами 

факультета. 

Декан факультета 

СПФ  

 

4. Выполнение НИОКР по кафедрам СПФ. Заведующие  ка-

федрами; 

 

5. Об участии в фестивале «Наука +» ППС факультета Декан факультета 

СПФ  

6. Планирование деятельности Студенческого совета факультета. 

НСО и его место в развитии студенческого самоуправления на 

факультете. 

Руководитель НСО 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы  

7. О результатах проверки ведомостей очной формы обучения. Декан факультета 

СПФ 

 

8. Разное  

Декабрь 

1. О задачах и готовности кафедр и факультета по организации и 

проведению зимней экзаменационной сессии на стационаре и 

ОЗО. 

Декан факультета 

СПФ ,Заведующие  

кафедрами; 

 

2. Утверждение: 

отчета НИР и НИРС факультета за 2021 год, 

плана НИР и НИРС факультета на 2022 год.  

Заведующие  ка-

федрами; 

 

3. О подготовке к проведению «Дня открытых дверей»  Отв. за НИР и 

НИРС по каф. фа-

культета 

4. О готовности факультета к зимней зачетно-экзаменационной 

сессии на  дневном отделении 

Декан факультета 

СПФ , Лицо, ответ-

ствен-ное за плани-

рова-ние, организа-

цию и контроль 

учебной работы  

5. О ходе зачетно-экзаменационной сессии на заочном отделении Декан факультета 

СПФ , Лицо, ответ-

ствен-ное за плани-

рова-ние, организа-

цию и контроль 

учебной работы  

6. О подготовке учебно-методических пособий, методических 

рекомендаций для бакалавров, магистрантов по дисциплинам, 

Декан факультета 

СПФ , Заведующие  
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педагогической практике, подготовке выпускных квалифика-

ционных работ. 

кафедрами; 

 

 

7. О результатах проверки ведомостей заочной формы обучения 

бакалавриата и магистратуры. 

Декан факультета 

СПФ , 

8. Разное 

О недопущении коррупционной деятельности на СПФ. 

Утверждение тем ВКР для студентов очной формы обучения, 

заочной формы обучения (5-лет) 

Утверждение Программ ГАК для выпуска бакалавров, очной и 

заочной  форм обчения (лето) 

 

Январь 

1. Реализация внеаудиторной воспитательной работы (в том чис-

ле и в общежитии) на факультете.  

 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль воспита-

тельной работы 

2. О выполнении индивидуальных учебных планов магистранта-

ми и аспирантами. 

 

Заведующие ка-

федрами., 

научные руководи-

тели 

3. Состояние и пути совершенствования самостоятельной работы 

студентов. 

Председатель УМС 

4. О реализации программы оптимизации и стратегического раз-

вития факультета за 2021 год и задачи на 2022 год. 

Декан факультета 

СПФ  

5. О готовности факультета, кафедр к организации и проведению 

ГЭК на ОЗО  

Декан факультета 

СПФ Заведующие  

кафедрами 

6. О выполнении решений, принятых на Совете факультета сен-

тябрь-январь. 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы  

7. Разное.  

Февраль 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии на факультете. О каче-

стве подготовки обучающихся по ОПОП бакалавриата и маги-

стратуры, внесение предложений и рекомендаций по устране-

нию и предотвращению несоответствий. 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы  

2. О проведении профориентационной работы на факультете. Ответственный за 

профориентацию 

 

3. Итоги работы обучающихся по индивидуальным графикам в 

первом семестре и перспективы совершенствования индивиду-

альных форм контактной работы. 

Декан факультета 

СПФ Лицо, ответ-

ствен-ное за плани-

рова-ние, организа-

цию и контроль 

учебной работы  
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

4. Работа факультета по трудоустройству студентов. О заключе-

нии договоров о целевом обучении. 

 

Ответственный по 

трудоустройству 

 

5. Разное  

Март 

1. Состояние преподавания дисциплин у бакалавров и магистров 

с учетом компетентностного подхода ФГОС 3++  

Заведующие  ка-

федрами ,Председ. 

УМС факультета  

2. О подготовке к проведению «Недели науки» на факультете. 

Утверждение программы «Недели науки». 

Заведующие  ка-

федрами. 

3. Проблемы и перспективы системы контроля качества обучения 

на факультете 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы  

4. О развитии стратегического партнерства факультета с работо-

дателями. 

Декан факультета 

СПФ Заведующие  

кафедрами 

5. Работа преподавателей по ликвидации задолженностей студен-

тов очной формы обучения за зимнюю сессию. 

Декан факультета 

СПФ  

6. О подготовке к проведению Дня открытых дверей на факуль-

тете 

 

Декан факультета 

СПФ  

 

7. Разное 

 

 

Апрель 

1. Об опыте внедрения в учебном процессе цифровых технологий 

и интерактивных форм проведения занятий  

Председатель УМС  

2. Совершенствование содержания и технологий реализации 

дисциплин по выбору у обучающихся  очной и заочной формы 

обучения  

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы  

3. Содержание и технологии подготовки студентов стационара к 

ГИА 

Заведующие  ка-

федрами 

4. Итоги межсессионного учета сформированности профессио-

нальных компетенций студентов и состояние учебной дисци-

плины студентов дневного отделения. 

Декан факультета 

СПФ Костенко 

А.А., лицо, ответ-

ственное за плани-

рование, организа-

цию и контроль 

учебной работы  

5. Итоги проведения «Недели науки» на факультете. Декан факультета 

СПФ, заведующие  

кафедрами 

6. Разное.  

 

 

Май 
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

1. О состоянии подготовки бакалаврских работ на очном и заоч-

ном отделениях. 

Заведующие  ка-

федрами 

2. О готовности работы Летней психологической школы. 

 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы  

3. Об опыте внедрения в учебном процессе активных технологий 

(в том числе информационных) и интерактивных форм прове-

дения занятий 

Председатель. 

УМС  

 

4. Итоги промежуточной аттестации результатов текущей успе-

ваемости и состояния учебной дисциплины студентов дневно-

го отделения. 

- Итоги работы обучающихся по индивидуальным графикам во 

втором семестре. 

 - Перспективы совершенствования индивидуальных форм 

контактной работы с обучающимися. 

Декан факультета 

СПФ ,Лицо, ответ-

ствен-ное за плани-

рова-ние, организа-

цию и контроль 

учебной работы  

5. О ходе выполнения договоров о сотрудничестве с учреждени-

ями образования, культуры и социальной защиты. Мониторинг 

трудоустройства будущих выпускников очного отделения. 

Предложения по сопровождению выпускников. 

Лицо ответственное 

за трудоустройство. 

6. Закрепление научных руководителей и утверждение тематики 

выпускных квалификационных работ с учетом актуальных за-

дач образования  обучения, ОЗО бакалаврита (сокращенный 

срок обучения), магистратуры на 2022-2023 уч.г. 

Декан факультета 

СПФ  

Заведующие  ка-

федрами 

7. Разное  

Июнь 

1. Отчеты о деятельности кафедр ССПиП и ФКиМБД   за 2021-

2022 учебный год. 

Заведующие  ка-

федрами 

2. Отчет о выполнении плана профориентационной работы и 

перспективах трудоустройства студентов факультета 

Отв. по профориен-

тации  

 

3. Отчет о деятельности учебно-методического Совета факульте-

та. О перспективных направлениях работы УМС СПФ.  

Председатель УМС   

 

4. Об итогах организации всех видов практик по направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры (стационар, ОЗО). 

4.1. Подготовка факультета и кафедр к летней практике сту-

дентов 

Лицо ответственное  

за организацию 

практики на кафед-

рах  

 

5. Отчет о реализации плана учебно-воспитательной работы фа-

культета в 2021-2022 учебном году 

Декан факультета 

СПФ  

6. Отчет о выполнении решений, принятых Ученым Советом во 

втором семестре 2021/2022 учебного года. 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы  

7. Отчет о работе выпускников 2021-2022 г.  аспирантов и маги- Заведующие  ка-
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№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

странтов, закрепленных за кафедрами факультета. федрами 

8. Отчет о работе по трудоустройству студентов и выпускников. 

Анализ причин не трудоустройства выпускников очной и за-

очной формы обучения. 

Лицо ответственное 

по трудоустройству  

 

9. Разное  

 

 

 

 

 

 

Состав учёного совета социально-психологического факультета 

на 2021-2022 учебный год 

 

1.  Костенко А.А.- председатель учёного совета, декан социально-психологического 

факультета, доцент; 

2. Лицо, ответствен-ное за планирова-ние, организацию и контроль учебной рабо-

ты  - зам. председателя, заместитель по учебной работе декана социально-

психологического факультета, доцент; 

3.  Лебеденко И.Ю. - секретарь учёного совета социально-психологического факуль-

тета, доцент; 

4. Дохоян А.М. – зав. кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии, 

доцент; 

5.  Мацко А.И. – зав. кафедрой физической культуры и медико-биологических дисци-

плин, доцент; 

6.  Попова А.А. доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии; 

7.  Спирина В.И. профессор кафедры социальной, специальной педагогики и психо-

логии; 

8. Спирина М.Л. доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии; 

9.  Королькова В.А. доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психоло-

гии; 

10. Белоус О.В. доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии; 

11. Ромашина Е.В. доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психоло-

гии; 

12. Тютюнникова Е.Б. доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин;  

13. Алдакимова О.В. доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психо-

логии; 

14. Председатель УМС доцент кафедры социальной, специальной педагогики и пси-

хологии; 

15.  Шкрябко И.П. доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психоло-

гии; 

16. Петина Н.Л. доцент кафедры физической культуры и медико-биологических дис-

циплин; 

17. Чернышева Л.Г. доцент кафедры физической культуры и медико-биологических 

дисциплин; 

18. Ястребова Л.А. доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психоло-

гии; 

19. Геворгян Г.А. доцент кафедры всеобщей и отечественной истории 

20.  Паперная Н.В. доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания; 
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21.  Денисова Л.Л. доцент кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук; 

22.  Егизарьянц А.А. доцент кафедры информатики и информационных технологий обу-

чения; 

23. Турченкова А.В. студентка ВП-Лог-2-1         
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План работы учебно-методического совета 

социально-психологического факультета 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

Сентябрь 

1. Утверждение состава и плана работы УМС на 2021-2022 

учебный год. 

Декан факультета 

СПФ, 

Председатель УМС 

2. О совершенствовании рабочих  программ дисциплин кафедр 

СПФ  в соответствии с  ФГОС ВО. О методическом обеспече-

нии реализации бакалаврских и  магистерских  программ к 

образовательному  процессу. 

Руководители 

ОПОП бакалавриа-

та, магистратуры, 

аспирантуры. 

Ноябрь 

1. Об организации, методическом  обеспечении  педагогической 

практики  по программам бакалавриата, магистратуры. 

Вареца Е. С., 

Кондратюк И.В. 

2. О разработке онлайн-курсов, ФОСов и учебно-методических 

пособий  по образовательным программам бакалавриата и ма-

гистратуры, реализуемых на социально-психологическом  фа-

культете. 

Шкрябко И.П.,  

Лысенко О.А. 

 

3. О содержании и особенностях реализации дисциплин по выбо-

ру и факультативов по направлениям профессиональной подго-

товки бакалавров и магистров. 

Заведующие  ка-

федрами 

Декабрь 

1. О внедрении активных и интерактивных технологий в прове-

дение аудиторных и внеаудиторных занятий  с обучающимися 

по очной и  заочной формам обучения. 

Ястребова Л.А., 

Заведующие  ка-

федрами 

2. О создании  организационных  и методических условий для 

обеспечения самостоятельной работы студентов   на социаль-

но-психологическом факультете. 

Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы  

Февраль 

1. О развитии сотрудничества с органами  образования и социаль-

ной защиты города и края и усилении эффективности профори-

ентационной работы. 

Алдакимова О.В., 

Лысенко О.А. 

 

2. О повышении квалификации профессорско-

преподавательского состава СПФ. 

Заведующие  ка-

федрами 

3. О повышении качества подготовки выпускников и  качества  

проводимых занятий ППС СПФ, о распространении передового 

педагогического опыта. 

Декан факультета 

СПФ, заведующие  

кафедрами 

Март 

1. О роли медико-биологических дисциплин в системе подготов-

ки выпускников  СПФ. 

Тютюнникова Е.Б., 

Кондратюк И.В. 

 



250 
 

№ 

п/п 

Повестка заседания Исполнители 

2. О качестве проведения  преподавателями факультета открытых 

занятий,  защит курсовых, предзащит выпускных квалифика-

ционных работ обучающихся на  СПФ. 

Декан факультета 

СПФ, заведующие  

кафедрами 

3. Анализ промежуточных  результатов оценки знаний студентов. Лицо, ответствен-

ное за планирова-

ние, организацию и 

контроль учебной 

работы  

Май 

1. Об обеспечении   обучающихся на СПФ  доступом к новым 

цифровым информационно-образовательным и коммуникаци-

онным технологиям. 

 

Ястребова Л.А., 

Чернышова Л.Г. 

2. Отчет о работе УМС факультета в 2021-2022  учебном году. О 

перспективных направлениях работы УМС СПФ в 2022-2023 

учебном году. 

Председатель УМС 

 

 

 

Состав учебно-методического совета социально-психологического факультета 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Председатель УМС – председатель УМС, доцент кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии; 

2. Костенко А.А. – декан  социально-психологического факультета, доцент; 

3. Дохоян А.М.- зав. кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии, 

доцент; 

4. Мацко А. И. - зав. кафедрой физической культуры и медико-биологических дисци-

плин, доцент; 

5.  Лицо, ответствен-ное за планирова-ние, организацию и контроль учебной работы - 

зам. декана социально-психологического факультета по учебной работе, доцент 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии; 

6. Спирина В.И.-  профессор кафедры социальной, специальной педагогики и психо-

логии; 

7. Арцимович И.В.- доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психоло-

гии; 

8. Белоус О.В. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии; 

9. Гарбузов С.П. – доцент кафедры физической культуры и медико-биологических 

дисциплин; 

10. Тютюнникова Е.Б.- доцент кафедры физической культуры и медико-биологических 

дисциплин; 

11. Ромашина Е. В.- доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психоло-

гии; 

12. Вареца Е.С.  – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии; 

13. Лебеденко И.Ю. -  доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психо-

логии; 

14. Ястребова Л. А. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психоло-

гии; 
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15. Королькова В.А.- доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психоло-

гии; 

16. Гончарова О.В. - доцент кафедры физической культуры и медико-биологических 

дисциплин; 

17. Лысенко О.А.- старший преподаватель кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин; 

18. Кондратюк И.В. - старший преподаватель кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин; 

19. Чернышова Л.Г. – доцент кафедры  физической культуры и медико-биологических 

дисциплин; 

20. Шкрябко И.П. - доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психоло-

гии; 

21. Сушков А.В.- доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии. 
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План работы научно-исследовательского института развития образования 

ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

Реализация программ дополнительного образования, включающая в себя программы до-

полнительного образования детей и взрослых (общеразвивающие программы) и про-

граммы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки). 

1.  Утверждение плана работы и соста-

ва ученого совета НИИРО 

сентябрь 2021 г. директор НИИРО 

2.  Разработка, актуализация и внедре-

ние программ дополнительного 

профессионального образования с 

соответствующим позиционирова-

нием, изменением формата в целях 

повышения конкурентоспособности 

и качества подготовки 

В течение года Зам. директора УМР, 

младший научный со-

трудник  

3.  Методическое сопровождение раз-

работки и реализации программ 

ДПО 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

младший научный со-

трудник 

4.  Мероприятия, направленные на по-

вышение квалификации научно-

педагогических работников под ре-

ализацию конкретных задач и про-

ектов (цифровые компетенции, 

универсальные педагогические 

компетенции, компетенции, soft 

skills компетенции и др.  ) 

В течение года  Директор НИИРО 

младший научный со-

трудник 

5.  Реализации проекта «Педагогиче-

ский университет как ресурс под-

держки и сопровождения педаго-

гов», направленного на выявление и 

устранение профессиональных де-

фицитов членов профессорско-

преподавательского состава вуза со 

стажем работы менее 10 лет 

В течение года 

по графику 

Зам. директора по 

УМР 

 

6.  Обучение НПР в целях выполнения 

федерального законодательства 

В течение года  Директор НИИРО 

младший научный со-

трудник 

7.  Разработка, актуализация и реали-

зация дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих про-

грамм с учетом достижений науки, 

техники, культуры, экономики, тех-

нологий и социальной сферы 

В течение года Младший научный 

сотрудник  

8.  Реализации Проекта SOFT SKILLS - 

универсальные компетенции буду-

щего 

В течение года Младший научный 

сотрудник 

Взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти и образователь-

ными организациями в рамках социального партнерства 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

9.  Заключение соглашений и (или)  

договоров о сотрудничестве и взаи-

модействии и договоров о практи-

ческой подготовке обучающихся с  

органами власти,  представителями 

реального сектора экономики, с  об-

разовательными организациями, в 

том числе с базовыми школами 

Краснодарского края  

В течение года Директор НИИРО  

10.  Реализация мероприятий в рамках 

Программы взаимодействия между 

Министерством образования, науки 

и молодежной политики Красно-

дарского края, федеральным госу-

дарственным бюджетным образова-

тельным учреждением высшего об-

разования «Армавирский государ-

ственный педагогический универ-

ситет»,  государственным бюджет-

ным образовательным учреждением  

«Институт развития образования 

Краснодарского края» (взаимодей-

ствие с органами власти,  предста-

вителями реального сектора эконо-

мики, с  образовательными органи-

зациями, в том числе с базовыми 

школами Краснодарского края, а 

также с профессиональными сооб-

ществами) 

В течение года Директор НИИРО, 

зам. директора УМР, 

зам. директора по 

НИДВИОТ, 

младший научный со-

трудник 

11.  Семинары-совещания по актуаль-

ным вопросам реализация нацио-

нального проекта «Образование»  

для руководителей управления об-

разования, руководителей общеоб-

разовательных организаций  муни-

ципальных образований Краснодар-

ского края 

В течение года Директор НИИРО, 

зам. директора по 

УМР, зам. директора 

по НИДВИОТ, 

младший научный со-

трудник 

12.  Реализация и масштабирование во-

лонтерского культурно-

просветительского проекта крае-

ведческой направленности «Иди и 

смотри: НЕобычный Армавир» 

В течение года Директор НИИРО, 

зам. директора УМР 

 

13.  Транслирование опыта реализуе-

мых проектов в рамках различных 

конкурсов регионального, нацио-

нального и международного уровня 

В течение года Директор НИИРО, 

зам. директора УМР, 

зам. директора по 

НИДВИОТ, 

младший научный со-

трудник 

14.  Реализация мероприятий, направ-

ленных на развитие сотрудничества 

В течение года Зам. директора по 

НИДВИОТ, 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

и партнерства с государственным 

бюджетным профессиональным об-

разовательным учреждением Крас-

нодарского края «Краснодарский 

машиностроительный колледж», на 

базе которого размещен Центр опе-

режающей профессиональной под-

готовки Краснодарского края в сфе-

ре опережающей профессиональной 

подготовки кадров 

младший научный со-

трудник 

15.  Участие в Дне открытых дверей в 

форме проведения мастер-классов 

по проектной деятельности для 

обучающихся 8-9 классов, студен-

тов-волонтеров, педагогических ра-

ботников общеобразовательных ор-

ганизаций и университета 

В течение года 

по графику 

Директор НИИРО, 

зам. директора по 

УМР, младший науч-

ный сотрудник 

16.  Мероприятия, направленные на ре-

ализацию проекта «Взгляд из бу-

дущего» для обучающихся  про-

фильных классов социально-

педагогической направленности 

В течение года Директор НИИРО, 

зам. директора по 

УМР 

 

17.  Мероприятия, направленные на 

привлечение ведущих педагогиче-

ских работников ФГБОУ ВО 

«АГПУ» к реализации программ 

СОО в профильных классах соци-

ально-педагогической направленно-

сти путем включения в преподава-

ние психолого-педагогических дис-

циплин, проведение занятий в рам-

ках программ внеурочной деятель-

ности. 

В течение года Директор НИИРО, 

зам. директора по 

УМР 

 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность в сфере образования 

18.  Выполнение работ в рамках прове-

дения исследования по изучению 

влияния факторов цифровой транс-

формации на развитие непрерывно-

го педагогического образования  

В течение года Директор НИИРО, 

зам. директора по 

УМР, зам. директора 

по НИДВИОТ, 

младший научный со-

трудник 

19.  Проведение мероприятий по подго-

товке конкурсной документации на 

предоставление грантов в форме 

субсидий 

В течение года Директор НИИРО, 

зам. директора по 

УМР, зам. директора 

по НИДВИОТ, 

младший научный со-

трудник 

20.  Участие в научно-практических 

конференциях по актуальным 

направлениям развития образования 

В течение года Директор НИИРО, 

зам. директора по 

УМР, зам. директора 

по НИДВИОТ, 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

младший научный со-

трудник 

21.  Участие в фестивале Наука 0+ в 

форме проведения методического 

семинара «Факторы и  возможные 

риски влияния цифровой трансфор-

мации на развитие непрерывного 

педагогического образования» для 

обучающихся 4-5 курсов АГПУ, 

профильных классов муниципаль-

ных образований Краснодарского 

края, педагогические работники  

муниципальных образований Крас-

нодарского края  

Ноябрь 2021 г. Директор НИИРО, 

зам. директора по 

УМР, зам. директора 

по НИДВИОТ, 

младший научный со-

трудник 

Организационное и методическое сопровождение процессов внедрения информационно-

образовательных технологий в реализацию программ дополнительного образования. 

22.  Мероприятия по выполнению обя-

зательств университета в рамках 

деятельности педагогического 

«Кванториума» 

 

В течение года Директор НИИРО, 

зам. директора по 

УМР, зам. директора 

по НИДВИОТ, 

младший научный со-

трудник 

23.  Реализация мероприятий, направ-

ленных на обучение навыкам про-

ектной деятельности школьников  

В течение года Зам. директора по 

УМР, зам. директора 

по НИДВИОТ, 

младший научный со-

трудник 

24.  Актуализация контента программ 

дополнительного профессионально-

го реализуемых на СДО MOODLE с 

учетом новых трендов и техноло-

гий.применение цифровых инстру-

ментов, наличие видео-контента 

В течение года 

 

Зам. директора по 

НИДВИОТ, зам. ди-

ректора по УМР, 

младший научный со-

трудник 

25.  Методическое сопровождение по 

работе с СДО MOODLE, регио-

нальными и федеральными элек-

тронными образовательными плат-

формами (Навигатор дополнитель-

ного образования Краснодарского 

края (Навигатор Дети 23), Единый 

федеральный портал дополнитель-

ного профессионального педагоги-

ческого образования и  др.), разме-

щение университетом программ 

В течение года Зам. директора по 

НИДВИОТ, зам. ди-

ректора по УМР, 

младший научный со-

трудник 

26.  Организационные мероприятия по 

сопровождению работы обществен-

ных экспертов дополнительных 

профессиональных программ по-

вышения квалификации 

 Зам. директора по 

НИДВИОТ, младший 

научный сотрудник 

Маркетинговая и информационная деятельность 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

27.  Трансляция потенциала универси-

тета в части реализации дополни-

тельных профессиональных про-

грамм, информирование потенци-

альных клиентов о деятельности 

НИИРО (рассылки информацион-

ных писем и опросов) 

В течение года Директор НИИРО, 

зам. директора УМР 

зам. директора по 

НИДВИОТ, 

младший научный со-

трудник 

28.  Мероприятия, направленные на 

просвещение обучающихся и со-

действие трудоустройству и по-

строению перспективной карьерной 

линии будущих выпускников уни-

верситета «Непрерывное образова-

ние как тренд в построении карьер-

ной линии», 

В течение года Директор НИИРО, 

зам. директора УМР 

зам. директора по 

НИДВИОТ, 

младший научный со-

трудник 

29.  Мероприятия просветительского 

характера в рамках проектов Рос-

сийского общества «Знание» 

В течение года Директор НИИРО, 

зам. директора УМР 

зам. директора по 

НИДВИОТ, 

младший научный со-

трудник 

30.  Улучшение интерфейса СДО, сайта 

НИИРО, применение цифровых ин-

струментов (гугл-формы и др.) при 

реализации деятельности института 

В течение года Зам. директора по 

НИДВИОТ, специа-

лист по информаци-

онно-аналитической 

работе 

 

31.  Мероприятия по формированию 

видеоконтента о реализованных 

НИИРО проектах 

В течение года Специалист по ин-

формационно-

аналитической работе 

32.  Мероприятия по разработке ре-

кламных материалов и применение 

маркетинговых инструментов 

(«Лендинг пейдж» и др.) 

В течение года Зам.директора 

 НИДВИОТ 

33.  Медиа-сопровождение всех меро-

приятий НИИРО 

В течение года Директор НИИРО, 

зам. директора УМР 

зам. директора по 

НИДВИОТ, 

младший научный со-

трудник, специалист 

по информационно-

аналитической работе 
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План работы ученого совета  

научно-исследовательского института развития образования ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Повестка заседания Исполнители 

Сентябрь 

1. Об утверждении состава Ученого совета НИИРО 

на 2021-2022 учебный год 

Директор НИИРО 

2. Об утверждении плана работы НИИРО на 2021-

2022 учебный год 

Директор НИИРО 

 

3. Об утверждении плана работы ученого совета 

НИИРО на 2021-2022 учебный год 

Директор НИИРО 

 

4. Об обсуждении проекта приказа «О назначении 

руководителей дополнительных профессиональ-

ных программ профессиональной переподготовки 

и закреплении обязанностей» 

 

Директор НИИРО 

 

5. О порядке утверждения, реализации и внесения 

изменений в дополнительные образовательные 

программы 

Зам. директора по УМР, 

младший научный со-

трудник 

Октябрь 

1. О маркетинговой политике и проведении профо-

риентационной работы со студентами очной и 

заочной формы обучения 

Директор НИИРО 

2. 
Об итогах набора слушателей на программы про-

фессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 

Зам. директора по УМР, 

младший научный со-

трудник 

 

3. Результаты привлеченного финансирования за 3 

квартала 2021 г. 

Директор НИИРО 

Ноябрь 

1. О внесении изменений во ФГОС ВО и корректи-

ровке дополнительных образовательных про-

грамм 

Зам. директора по УМР, 

младший научный со-

трудник 

2. Об актуализации контента программ дополни-

тельного профессионального образования  на 

СДО MOODLE 

 

Зам. директора по УМР, 

младший научный со-

трудник, зам. директора 

по  НИИДВИОТ 

3. О задолженности по оплате за обучение Директор НИИРО 

4. Об итогах набора обучающихся на дополни-

тельные общеразвивающие общеобразователь-

ные программы 

Младший научный со-

трудник 

Декабрь 

1. 1. Об организации образовательного процесса по 

программам дополнительного образования  с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 

Зам. директора по УМР, 

младший научный со-

трудник 
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№ п/п Повестка заседания Исполнители 

2. О разработке и реализации модульных, вариа-

тивных дополнительных образовательных про-

грамм 

Зам. директора по УМР, 

Младший научный со-

трудник 

3. Об итогах привлечения внешнего финансирова-

ния за 2021 год. 

Директор НИИРО 

Январь 

1. О формировании ИАК по программам професси-

ональной переподготовки 

Зам. директора по УМР 

 

2. О планировании и проведении научно-

методических мероприятий 

 

Зам. директора по УМР, 

младший научный со-

трудник 

3. О результатах размещения программ дополни-

тельного образования на региональных и феде-

ральных платформах 

Зам. директора по  

НИДВИОТ, младший 

научный сотрудник 

Февраль 

1. О качестве реализуемых дополнительных образо-

вательных программ 

Зам. директора по  

УМР, младший научный 

сотрудник 

2. Об организации обучения по применению циф-

ровых инструментов при реализации программ 

ДПО 

Зам. директора по  

НИДВИОТ 

Март 

1. Об актуализации тематики курсов повышения 

квалификации и заполнении контента на плат-

форме MOODLE 

Младший научный со-

трудник  

2. Об итогах набора слушателей на программы 

профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации 

Зам. директора по УМР, 

младший научный со-

трудник 

Апрель 

1. Об итогах привлечения внешнего финансирова-

ния за 1 квартал 2022 г. 

Директор НИИРО 

2. О взаимодействии с социальными партнерами 

при разработке и реализации программ ДПО. 

Зам. директора по  

УМР, младший научный 

сотрудник 

3. Об итогах набора обучающихся на дополни-

тельные общеразвивающие общеобразователь-

ные программы 

Младший научный со-

трудник  

 

Май 

1. О перспективах развития дополнительного про-

фессионального образования в рамках решения 

задач национального проекта “Образование” 

Зам. директора по УМР, 

младший научный со-

трудник 

2. Об организации деятельности по реализации до-

полнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ летнего периода и показателях 

критериев эффективности 

Младший научный со-

трудник  

 

3. 
О маркетинговой политике и проведении про-

Директор НИИРО, 

младший научный со-
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№ п/п Повестка заседания Исполнители 

фориентационной работы по набору слушателей 

на дополнительные общеобразовательные обще-

развивающие программы летнего периода 

трудник 

 

Июнь 

1. Отчет о деятельности НИИРО в 2021-2022 учеб-

ном году 

Директор НИИРО 

2. О перспективах развития работы в 2022-2023 

учебном году 

Директор НИИРО 

3. Отчет о деятельности ученого совета НИИРО в 

2021-2022 учебном году 

Секретарь ученого сове-

та 

 

 

Состав ученого совета 

научно-исследовательского института развития образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Копченко Инна Евгеньевна,  директор научно-исследовательского института 

развития образования, председатель ученого совета НИИРО. 

2. Асланова Ольга Александровна - доцент кафедры экономики и управления. 

3. Басов Игорь Иванович - заведующий кафедрой всеобщей и отечественной 

истории. 

4. Белоус Ольга Валерьевна - доцент кафедры социальной, специальной педа-

гогики и психологии. 

5. Болдырева Леся Михайловна - доцент кафедры технологии и дизайна 

6. Герлах Ирина Витальевна - доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 

7. Голодов Евгений Алексеевич - заместитель директора НИИРО по научно-

исследовательской деятельности и внедрению информационно-образовательных техноло-

гий . 

8. Давыдова Кира Валерьевна - доцент кафедры иностранных языков и мето-

дики их преподавания. 

9. Дохоян Анна Меликсовна - заведующий кафедрой социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

10. Зеленко Наталья Васильевна - заведующий кафедрой технологии и дизайна. 

11. Иващенко Евгения Витальевна - доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 

12. Катуржевская Ольга Васильевна - заведующий кафедрой педагогики и тех-

нологий дошкольного и начального образования. 

13. Лисицкая Лариса Григорьевна - профессор кафедры педагогики и техноло-

гий дошкольного и начального образования. 

14. Лоба Всеволод Евгеньевич - заведующий кафедрой философии, права и со-

циально-гуманитарных наук. 

15. Лоба Инна Сергеевна - старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 

16. Лысенко Ольга Алексеевна - старший преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 

17. Мацко Андрей Иванович - заведующий кафедрой физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
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18. Назаренко Надежда Владимировна - заместитель начальника управления 

академической политики и контроля. 

19. Немых Ольга Анатольевна - заведующий кафедрой математики, физики и 

методики их преподавания. 

20. Никульникова Яна Станиславовна - заведующий кафедрой отечественной и 

иностранной журналистики. 

21. Понарина Наталья Николаевна - профессор кафедры философии и социаль-

но-гуманитарных наук. 

22. Пшмахова Мадина Исмаиловна - заведующий кафедрой экономики и управ-

ления. 

23. Соболева Елена Александровна - заведующий кафедрой иностранных язы-

ков и методики их преподавания. 

24. Тарасова Ирина Игоревна - доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 

25. Твелова Ирина Александрвона - младший научный сотрудник НИИРО. 

26. Терсакова Анжела Арсеновна - заведующий кафедрой теории, истории педа-

гогики и образовательной практики. 

27. Хлопкова Виктория Михайловна, заместитель директора НИИРО по учебно-

методической работе, заместитель председателя ученого совета НИИРО. 

28. Христофорова Елена Дмитриевна , старший преподаватель кафедры всеоб-

щей и отечественной истории, секретарь ученого совета НИИРО. 

29. Черняева Элеанора Петровна - заведующий кафедрой информатики и ИТО. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

План работы  

Управления научно-исследовательской и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

«АГПУ» на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Организация и проведение конкурса 

проектов «Цифровые инструменты 

в работе ученого и педагога» 

Сентябрь-

декабрь  

Проректор по 

НИиИД; начальник 

управления НИиИД; 

сотрудники управле-

ния НИиИД 

2.  Организация и контроль проведе-

ния научных мероприятий  Фести-

валя NAUKA 0+ и Фестиваля 

NAUKA 0+ Кубань 

Ноябрь Начальник управле-

ния НИиИД; деканы 

факультетов; 

директора институтов; 

заведующие кафедра-

ми 

3.  Организация проведения научно-

популярных мероприятий в рамках 

Фестиваля актуального научно-

го кино  

Ноябрь-декабрь Начальник управле-

ния НИиИД; деканы 

факультетов; 

директора институтов; 

заведующие кафедра-

ми; руководитель 

центра информацион-

ной политики 

4.  Организация и проведение просве-

тительских мероприятий в рамках 

проекта « Поделись своим Знани-

ем» 

В течение года Начальник управле-

ния НИиИД; деканы 

факультетов; 

директора институтов; 

заведующие кафедра-

ми 

5.  Подготовка отчета о  выполнении 

научных исследований, осуществ-

ляющихся за счет средств феде-

рального бюджета 

Декабрь Проректор по 

НИиИД; начальник 

управления НИиИД 

 

6.  Организация и проведение круглого 

стола «Молодежь в науке: перспек-

тивы и инициативы» 

Октябрь Начальник управле-

ния НИиИД; младший 

научный сотрудник 

 

7.  Организация и контроль размеще-

ния данных в информационной си-

стеме мониторинга  научных до-

стижений преподавателей  

До 1 

декабря 

Начальник управле-

ния НИиИД; сотруд-

ники управления 

НИиИД 

 

8.  Проведение научных мероприятий, 

посвященных Российскому Дню 

науки 

 

Февраль 

Проректор по 

НИиИД; начальник 

управления НИиИД 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

9.  Организация и контроль проведе-

ния научных мероприятий «Неделя 

науки – 2022»  

Апрель Проректор по 

НИиИД; начальник 

управления НИиИД; 

деканы факультетов; 

директора институтов; 

заведующие кафедра-

ми 

10.  Организация участия обучающихся 

в конкурсах на получение грантов 

для проведения научных исследо-

ваний 

В течение года Начальник управле-

ния НИиИД; деканы 

факультетов; 

директора институтов; 

заведующие кафедра-

ми 

11.  Организация участия обучающихся 

в  научных мероприятиях различно-

го уровня 

В течение года Начальник управле-

ния НИиИД; 

председатель научно-

го студенческого об-

щества, совет моло-

дых ученых 

12.  Организация и контроль проведе-

ния  научных мероприятий (конфе-

ренций, фестивалей, круглых сто-

лов и т.д.), в том числе, мероприя-

тий воспитательной направленно-

сти и мероприятий по историческо-

му просвещению 

В течение года Начальник управле-

ния НИиИД; деканы 

факультетов; 

директора институтов; 

заведующие кафедра-

ми 

13.  Организация и координация работ 

научно-учебных лабораторий уни-

верситета 

В течение года Проректор по 

НИиИД; начальник 

управления НИиИД; 

научные руководите-

ли лабораторий 

14.  Формирование отчетных данных по 

научно-исследовательской и инно-

вационной деятельности универси-

тета 

В течение года Проректор по 

НИиИД; начальник 

управления НИиИД 

 

15.  Организация и координация уча-

стия в грантовых конкурсах научно-

педагогических работников универ-

ситета 

В течение года Сотрудники управле-

ния НИиИД 

16.  Организация и координация   вы-

полнения научных исследований, 

осуществляющихся за счет средств 

федерального бюджета 

В течение года Проректор по 

НИиИД; начальник 

управления НИиИД 

17.  Учет объектов интеллектуальной 

собственности, созданных работни-

ками университета 

В течение года Сотрудники управле-

ния НИиИД 

18.  Размещение научных трудов в 

научной электронной библиотеке e-

Library 

В течение года Сотрудники управле-

ния НИиИД 



263 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

19.  Проведение анализа наукометриче-

ских показателей  университета 

В течение года Сотрудники управле-

ния НИиИД 

20.  Организация доступа к междуна-

родным реферативным базам дан-

ных научных изданий 

В течение года Сотрудники управле-

ния НИиИД 

 

21.  Издание сборника научных работ 

аспирантов «Аспирантский вест-

ник»  

В течение года Сотрудники управле-

ния НИиИД 

22.  Издание научного журнала «Вест-

ник АГПУ» 

 

В течение года Сотрудники управле-

ния НИиИД 

23.  Организация и проведение научных 

исследований в рамках договоров 

на выполнение научно-

исследовательских работ 

 

В течение года Проректор по 

НИиИД; начальник 

управление НИиИД; 

деканы факультетов; 

директора институтов; 

заведующие кафедра-

ми 

24.  Организация и проведение карто-

графирования памятников археоло-

гии в муниципальных образованиях 

Краснодарского края  

В течение года Директор центра ар-

хеологических иссле-

дований 

25.  Проведение  работ по договорам на 

археологические разведки с осу-

ществлением локальных земляных 

работ на указанной территории в 

целях выявления объектов археоло-

гического наследия, уточнения све-

дений о них и планирование меро-

приятий по обеспечению их со-

хранности в муниципальных обра-

зованиях Краснодарского края 

В течение года Директор центра ар-

хеологических иссле-

дований 

26.  Участие в  работах по формирова-

нию, учету, изучению, обеспечению 

физического сохранения и безопас-

ности музейных предметов, музей-

ных коллекций 

В течение года Директор центра ар-

хеологических иссле-

дований 

27.  Подготовка и регистрация базы 

данных и программного обеспече-

ния в Федеральном государствен-

ном бюджетном учреждении «Фе-

деральный институт промышленной 

собственности» для использования 

данных о памятниках археологиче-

ского наследия в муниципальных 

образованиях Краснодарского края 

В течение года Директор центра ар-

хеологических иссле-

дований 

28.  Организация и координация сетево-

го взаимодействия по основным 

направлениям научной деятельно-

сти университета с отечественными 

В течение года Сотрудники управле-

ния НИиИД 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

и зарубежными образовательными 

и научными организациями  

29.  Организация и координация работы 

СМУ, НСО, научных кружков и 

проблемных (творческих) групп 

обучающихся 

По плану работы 

СМУ, НСО ка-

федр и научных 

кружков 

Начальник управле-

ния НИиИД; 

председатель научно-

го студенческого об-

щества, совет моло-

дых ученых 
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План работы  

совета по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Повестка заседания Исполнитель 

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы Совета по НиИД на 2021-

2022 уч. г. 

Ветров Ю.П. 

 

2. О переходе на ФГТ в подготовке кадров высшей ква-

лификации по программам аспирантуры 

Арутюнова Т.С., Пет-

росян А.Р. 

3. О ходе подготовки к проведению Всероссийского фе-

стиваля «NAUKA 0+». 

Хлудова Л.Н. 

 

4. Разное.  

Октябрь 

1. 1.Об итогах приемной кампании в аспирантуру. Петросян А.Р. 

2. О работе редакционно-издательского отдела АГПУ. Белоусова А.О. 

 

3. О ходе реализации научно-исследовательских работ, 

выполняемых за счет средств федерального бюджета. 

Ветров Ю.П. 

 

4. Разное.  

Декабрь 

1. 1. Отчет о результатах работы научно-учебных лабо-

раторий в 2021 г. и задачах на 2022 г. 

Кондрупенина Е.Р. 

2. 2. Об итогах реализации научно-исследовательских 

работ, выполняемых за счет средств федерального 

бюджета в 2021 году. 

 

Ветров Ю.П. 

 

3. Утверждение индивидуальных планов аспирантов и 

докторантов АГПУ. 

Петросян А.Р. 

 

4. Утверждение «Плана научных и научно-практических 

мероприятий ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2022 год». 

Ветров Ю.П. 

 

5. Разное  

Март 

1. 1. О готовности кафедр и факультетов к организации и 

проведению мероприятия «Неделя науки – 2022». 

Кондрупенина Е.Р. 

 

2. Организация международного научного сотрудниче-

ства Университета с образовательными учреждения-

ми Республики Беларусь: итоги и перспективы. 

Белоусова Т.В. 

Арутюнова Т.С. 

 

3. Разное  

Май 

1. 1. О  результатах  деятельности младших научных со-

трудников Университета в свете реализации «Закона 

об образовании» в 2021-2022 учебном году. 

Твелова И.А., Хлудова 

Л.Н. 

2. Об итогах и перспективах деятельности университета 

по реализации программы исторического просвеще-

ния. 

Басов И.И. 

Гурова Е.А. 

 

3. Разное  

Июнь 

1. 1.О выполнении наукометрических показателей ППС в 

первом полугодии 2022 г. 

Ветров Ю.П., Кондру-

пенина Е.Р. 

2. О привлечении внешнего финансирования за первое Ветров Ю.П.,  
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№ п/п Повестка заседания Исполнитель 

полугодие 2022 г. Арутюнова Т.С. 

 

3. О ходе государственной итоговой аттестации по про-

граммам аспирантуры. 

Петросян А.Р. 

 

4. Разное  

 

 

  



267 
 

План работы  

редакционно-издательского отдела ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Издание научной литературы: сбор-

ников конференций, монографий  

Сентябрь2021/ 

июль 2022 

Заведующий редакци-

онно-издательским от-

делом А.О. Белоусова, 

сотрудники отдела 

2.  Издание учебной литературы для 

размещения электронных копий в 

ЭБС и печать экземпляров для фон-

дов библиотеки ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Сентябрь2021/ 

июль 2022 

Заведующий редакци-

онно-издательским от-

делом А.О. Белоусова, 

сотрудники отдела 

3.  Издание научных журналов, учре-

дителем которых является ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Сентябрь2021/ 

июль 2022 

Заведующий редакци-

онно-издательским от-

делом А.О. Белоусова, 

сотрудники отдела 

4.  Отправка обязательного экземпляра 

Произведения в Российскую книж-

ную палату 

4 раза в год Заведующий редакци-

онно-издательским от-

делом А.О. Белоусова, 

сотрудники отдела 

5.  Печать бланков, документов, жур-

налов для подразделений ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Сентябрь2021/ 

июль 2022 

Заведующий редакци-

онно-издательским от-

делом А.О. Белоусова, 

сотрудники отдела 

6.  Подготовка авторефератов для за-

щиты диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук  

Октябрь  2021 

апрель 2022 

Заведующий редакци-

онно-издательским от-

делом А.О. Белоусова, 

сотрудники отдела 

7.  Выполнение коммерческих заказов 

на издание Произведения 

Сентябрь2021/ 

июль 2022 

Заведующий редакци-

онно-издательским от-

делом А.О. Белоусова, 

сотрудники отдела  

8.  Оказание редакционно-

издательских услуг согласно дого-

ворам НИР 

Сентябрь2021/ 

июль 2022 

Заведующий редакци-

онно-издательским от-

делом А.О. Белоусова, 

сотрудники отдела 
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План работы  

Центра археологических исследований ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Комплексно-системный анализ ре-

зультатов изысканий для последу-

ющего внедрения полученных зна-

ний в повседневную практику, по-

средством участия в научных кон-

ференциях и публикациях, превра-

щение данных в дополнительные 

сведения регионоведческой направ-

ленности. 

В течение  

2021-2022 гг. 

Директор и сотрудники 

центра 

2.  Содействие ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный педагогиче-

ский университет», историческим и 

культурным обществам, молодеж-

ным организациям, органам испол-

нительной власти Краснодарского 

края, в разработке программ попу-

ляризации объектов культурного 

наследия. 

В течение  

2021-2022 гг. 

Директор и сотрудники 

центра 

3.  Участие в научных конференциях, 

посвященных вопросам охраны, со-

хранения, использования объектов 

культурного наследия, изда-

ние/публикация материалов науч-

ных конференций. 

В течение  

2021-2022 гг. 

Директор и сотрудники 

центра 

4.  Активное участие в работе по выяв-

лению фактов незаконных археоло-

гических исследований и противо-

действие «черным копателям». 

В течение  

2021-2022 гг. 

Директор и сотрудники 

центра 

5.  Консультации и стажировка моло-

дых археологов. 

В течение  

2021-2022 гг. 

Директор и сотрудники 

центра 

6.  Сбор материалов по созданию экс-

позиции "В зеркале предков". 

В течение  

2021-2022 гг. 

Директор и сотрудники 

центра 

7.  Сбор материалов по созданию экс-

позиции "С пеленок, с колыбели". 

В течение  

2021-2022 гг. 

Директор и сотрудники 

центра 

8.  Выполнение работы по формирова-

нию, учету, изучению, обеспечению 

физического сохранения и безопас-

ности музейных предметов, музей-

ных коллекций. 

В течение  

2021-2022 гг. 

Директор и сотрудники 

центра 

9.  Участие в полевых разведочных и 

раскопочных исследованиях на тер-

ритории Краснодарского края. 

В течение  

2021-2022 гг. 

Директор и сотрудники 

центра 

10.  Мобилизация историко-архивных 

данных об археологических объек-

тах Средней Кубани, отражающих 

основные этапы формирования эт-

В течение  

2021-2022 гг. 

Директор и сотрудники 

центра 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

нической, социально-

экономической и культурной исто-

рии региона. 

11.  Натурный осмотр памятников ар-

хеологического наследия, опреде-

ление современного их состояния, 

археологические разведки и архео-

логические раскопки памятников 

археологического наследия, охран-

но-спасательные археологические 

исследования, определение пер-

спектив по сохранению объектов 

культурного наследия на террито-

рии Краснодарского края. 

В течение  

2021-2022 гг. 

Директор и сотрудники 

центра 

12.  Привлечение студентов в археоло-

гический отряд, создание для них 

временных рабочих мест. 

В течение  

2021-2022 гг. 

Директор и сотрудники 

центра 

13.  Организация полевых исследовании 

на территории предполагаемого па-

мятника археологического наследия 

поселенческого типа в окрестностях 

ст. Зассовской Лабинского района 

Краснодарского края на земельном 

участке с кадастровым номером 

23:18:0802008:6 (земли сельскохо-

зяйственного назначения, для сель-

скохозяйственного производства). 

Приблизительное расположение 

памятника - в 2841м аз.112,05
о 
от 

пересечения ул.50 лет октября и 

ул. Кирова, ст.Зассовская; и в 

1779,91м аз.80,15
о 
от поворота на 

мост через р. Лабу с ул. Октябрской 

(в районе дамбы водохранилища), 

ст. Зассовская Лабинского района 

Краснодарского края. Мостовской. 

Координаты в системе WGS84: 

N44,407886°, E40,856592°. 

Сентябрь 2021 г Директор и сотрудники 

центра 

14.  Участие в научных конференциях 

по итогам полевого сезона. 

Сентябрь 2021 г. Директор и сотрудники 

центра 

15.  Разработка экскурсионных маршру-

тов по объектам культурного насле-

дия Краснодарского края. 

Октябрь 2021 г. Директор и сотрудники 

центра 

16.  Выполнение камеральной обработ-

ки и составление полного научного 

отчёта в ОПИ ИА РАН по итогам 

полевых работ. 

Октябрь 2021 г. -

февраль 2022 г. 

Директор и сотрудники 

центра 

17.  Представление ходатайства об 

оформлении открытого листа ди-

ректору ЦАИ Гуровой Е.А. 

Март 2022 г. Директор и сотрудники 

центра 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

18.  Регистрация в Федеральном госу-

дарственном бюджетном учрежде-

нии «Федеральный институт про-

мышленной собственности» базы 

данных или программного обеспе-

чения, для использования данных о 

памятниках археологического 

наследия. 

Май - июнь 2022 

г. 

Директор и сотрудники 

центра 

19.  Содействие в проведении археоло-

гической практики. 

Июль 2022 г. Директор и сотрудники 

центра 

20.  Предоставление СМИ информаци-

ии, необходимой для специализиро-

ванных публикаций в прессе, радио 

и телевизионных программах; 

Июль-август 

2022 г. 

Директор и сотрудники 

центра 
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План работы  

отдела по подготовке кадров высшей квалификации ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители 

1.  Утверждение плана работы отдела 

по подготовке кадров высшей ква-

лификации (далее – отдел по 

ПКВК) на 2021-2022 учебный  год 

Июнь 

2022 год 

Заведующий отделом 

по ПКВК 

2.  Ведение делопроизводства согласно 

Положению об отделе по ПКВК, 

подготовка материалов по запросам   

В течение года Заведующий отделом 

по ПКВК, 

сотрудники отдела по 

ПКВК 

3.  Разработка новых  и корректировка 

действующих локальных норматив-

ных актов, регулирующих образо-

вательную деятельность по про-

граммам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре с переходом на ФГТ 

В течение года Заведующий отделом 

по ПКВК 

4.  Формирование приказа на назначе-

ние стипендии аспирантам по ре-

зультатам промежуточной аттеста-

ции 

 

Февраль, 

июль, 

 2022 год 

Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

5.  Составление графика учебного про-

цесса на 2022-2023 учебный год  

 

Апрель  

2022 год 

Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

6.  Организация работы приемной 

кампании для поступающих в аспи-

рантуру 

18.06.2021-

29.09.2022 гг. 

Заведующий отделом 

по ПКВК сотрудники 

отдела по ПКВК 

7.  Утверждение состава приемной ко-

миссии по вступительным экзаме-

нам 

Август 

2021 год 

Заведующий отделом 

по ПКВК, заведующие 

кафедрами 

8.  Проведение заседания приемной 

комиссии о допуске к вступитель-

ным экзаменам 

Август 2021 год Заведующий отделом 

по ПКВК, члены при-

емной комиссии 

9.  Формирование групп и составление 

расписания для проведения вступи-

тельных экзаменов  

Август 

2021 г. 

Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

10.  Утверждение состава экзаменаци-

онных и апелляционных  комиссий 

по кафедрам для проведения всту-

пительных экзаменов   

Август 

2021 г. 

Заведующий отделом 

по ПКВК,  

заведующие кафедра-

ми, 

сотрудники отдела по 

ПКВК 

11.  Организация и прием вступитель-

ных экзаменов 

С 1.09.21-

24.09.21 гг. 

Заведующий отделом 

по ПКВК, 

заведующие кафедра-

ми, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители 

сотрудники отдела по 

ПКВК 

12.  Проведение заседания приемной 

комиссии по рекомендациям к за-

числению по результатам вступи-

тельных экзаменов 

28.09.21 год Начальник управления 

НИиИД, 

заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

13.  Подготовка приказа о зачисление 

аспирантов на 1 курс. 

Оформление личных дел аспиран-

тов, зачисленных на первый курс 

29.09.21 год Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

14.  Проведение организационного со-

брания для аспирантов 1 года обу-

чения 

Октябрь 

2021 год 

Заведующий отделом 

по ПКВК,  

15.  Подведение итогов приемной кам-

пании 2021 года.  

Подготовка отчетов для Министер-

ства образования и науки РФ. Вне-

сение данных в информационно-

аналитическую систему «Монито-

ринг приемной кампании-2021» 

 

01.10.2021 г. Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

16.  Подготовка к переходу на ФГТ С сентября 

2021 года 

Заведующий отделом 

по ПКВК 

17.  Сводный расчет объема учебной 

нагрузки научно-педагогических 

работников кафедр  в аспирантуре 

на учебный год   

Сентябрь 

2021 год 

Заведующий отделом 

по ПКВК, 

Заведующие кафедрами 

18.  Ежегодная аттестация аспирантов 

1-3 курсов на кафедре, проверка 

индивидуальных планов, отчетов 

аспирантов 1-3 курсов очной и за-

очной формы обучения для форми-

рования  приказа о переводе на сле-

дующий год обучения 

Июнь-сентябрь 

2021 год 

Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

19.  Подготовка документации к прове-

дению педагогической и научно-

исследовательской практики аспи-

рантов 

Ноябрь- апрель 

2021-2022 гг. 

Сотрудники отдела по 

ПКВК, 

заведующие кафедрами 

20.  Составление расписания учебных 

занятий  

 

В течение года Заведующий отделом 

по ПКВК, 

сотрудники отдела по 

ПКВК 

21.  Подготовка и утверждение Правил 

приема в аспирантуру АГПУ на 

2022-2023 учебный  год. Формиро-

вание  плана приема в аспирантуру 

на следующий учебный год 

Размещение правил приема в аспи-

До 01.03.2022 

года 

Заведующий отделом 

по ПКВК 

http://pandia.ru/text/category/zaochnoe_obuchenie/
http://pandia.ru/text/category/zaochnoe_obuchenie/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители 

рантуру АГПУ на 2022-2023 учеб-

ный год на сайте АГПУ до 15 апре-

ля 2022 года 

 

22.  Подготовка и рассмотрение тем 

научно-квалификационных работ 

аспирантов 1 года обучения на за-

седании кафедры и представление 

их к утверждению на Ученом совете  

ФГБОУ ВО «АГПУ». Утверждение  

индивидуальных планов аспиран-

тов. 

Октябрь-декабрь 

2021 года 

Сотрудники отдела по 

ПКВК 

23.  Мониторинг качества выполнения 

индивидуальных планов аспирантов 

очной и заочной формы обучения  

2-4 курсов 

В течение года Заведующий отделом 

по ПКВК, 

заведующие кафедра-

ми, сотрудники отдела 

по ПКВК 

24.  Прикрепление соискателей для сда-

чи экзаменов кандидатского мини-

мума 

В течение года Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

25.  Организация и проведение экзаме-

нов кандидатского минимума. 

Утверждение состава экзаменаци-

онных комиссий для проведения 

экзаменов кандидатского минимума 

Февраль 

июль 

Заведующий отделом 

по ПКВК, 

заведующие кафедра-

ми, сотрудники отдела 

по ПКВК 

26.  Оформление и выдача удостовере-

ний и справок о сдаче экзаменов 

кандидатского  минимума 

В течение года Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

27.  Подготовка годового отчета по ас-

пирантуре в Министерство просве-

щения РФ 

 

Декабрь 

Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

28.  Утверждение председателей ГЭК на 

2021-2022 учебный год до 

31.12.2021 года 

Сентябрь 

2021 год 

Заведующий отделом 

по ПКВК 

29.  Подготовка отчета «Об итогах при-

ема в аспирантуру, выпуске аспи-

рантов и задачах по повышению 

эффективности обучения аспиран-

тов в 2021 году» 

Декабрь Заведующий отделом 

по ПКВК 

30.  Подготовка и составление ежегод-

ного отчета по форме 1-НК для 

Статистики Краснодарского края 

Январь 

2022 год 

Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

31.  Модернизация информационно-

образовательной среды аспиранту-

ры. Обновление информации в раз-

деле аспирантуры на сайте АГПУ 

В течение года Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

32.  Регистрация аспирантов в ЭБС  Октябрь Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители 

33.  Организация и проведение обуча-

ющих семинаров с руководителями 

ОПОП, научными руководителями 

в связи с переходом на ФГТ 

 

В течение года Сотрудники отдела по 

ПКВК 

34.  Организация и проведение научно-

методических семинаров препода-

вателями кафедр  с аспирантами  

В течение года Заведующие кафедрами 

35.  Участие аспирантов в мероприяти-

ях, посвященных Российскому Дню 

науки 

 

Февраль 

Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

36.  Организация и проведение профо-

риентационной работы по поступ-

лению в аспирантуру 

 

В течение года Заведующий отделом 

по ПКВК 

37.  Подготовка научных статей для 

публикации в «Аспирантский вест-

ник» и участие в научно-

практических конференциях раз-

личного уровня для молодых уче-

ных  

В течение года Научные руководители 

аспирантов 

38.  Анализ состояния и постоянный 

мониторинг подготовки научно-

педагогических  кадров в аспиран-

туре 

В течение года Заведующий отделом 

по ПКВК 

39.  Утверждение состава экзаменаци-

онных комиссий из числа препода-

вателей  кафедр на ГИА 

Март 

2022 год 

Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

40.  Составление и утверждение распи-

сания на ГИА 

Май 

2022 год 

Сотрудники отдела по 

ПКВК 

41.  Формирование  приказа о допуске 

аспирантов к ГИА 

Май 

2022 год 

Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

42.  Организация и проведение ГИА Июнь-июль 

2022 год 

Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

43.  Выдача дипломов выпускникам ас-

пирантуры 

 

Июль 

2022 год 

Заведующий отделом 

по ПКВК, сотрудники 

отдела по ПКВК 

44.  Оформление и передача в архив 

личных дел аспирантов окончивших 

аспирантуру 

В течение года Сотрудники отдела по 

ПКВК 
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План работы  

музея ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители 

1.  Формирование облика музея (за-

купка и установка оборудования, 

размещение экспонатов) 

01.07.2021 -

31.08.2021 

Директор центра ар-

хеологических иссле-

дований, студенты  

2.  Историко-патриотический квест Сентябрь 2021 Директор центра ар-

хеологических иссле-

дований, студенты, 

специалист по учебно-

методической работе 1 

категории историческо-

го факультета. 

3.  Научно-фондовая работа и ком-

плектование фондов 

В течении года Директор, специалисты 

центра археологиче-

ских исследований, 

добровольцы 

4.  Участие в учебном процессе (про-

водиться часть лекционных и семи-

нарских занятий по Истории Куба-

ни; практик: археологической и му-

зейной) 

1.10 2021-

1.08.2022 

Преподаватели кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории 

5.  Экскурсионная работа (обучение 

студентов основан экскурсионной 

деятельности, правила проведения 

экскурсий, проведение экскурсий на 

«Дне открытых дверей», «Наука 

0+») 

Октябрь 2021-

май 2022 

Директор и специали-

сты центра археологи-

ческих исследований, 

студенты кафедры все-

общей и отечественной 

истории 

6.  Публикационная активность (пуб-

ликация в социальных сетях и на 

сайте) 

В течении года Директор и специали-

сты центра археологи-

ческих исследований 

7.  Распространение информации о де-

ятельности музея (обеспечение 

электронного ресурса, создание 

раздаточного материала)  

В течении года Директор и специали-

сты центра археологи-

ческих исследований 

8.  Участие в общественных мероприя-

тиях края и города («Ночь музеев», 

«Окна победы») 

В течении года Директор и специали-

сты центра археологи-

ческих исследований 

9.  Работа музейного студенческого 

кружка ("Армавир: война и мир", 

"Наш Бессмертный полк", "Музыка 

войны", "Лики войны", "Часовые 

памяти", "В зеркале предков", "Жи-

вая память о войне", "Укрепрайон", 

"Армавир в лицах и судьбах", "Ку-

бань: реалии, вымыслы, грезы", 

"Пещерная живопись", "Черная ар-

хеология ") 

В течении года Директор и специали-

сты центра археологи-

ческих исследований, 

Преподаватели кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
 

План работы  

отдела международной деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Оформление необходимых документов для 

нахождения в РФ иностранных граждан, 

контроль за соблюдением паспортно-

визового режима, регистрации. 

В течение года Начальник ОМД  

2.  Осуществление рабочих контактов с меж-

дународными организациями, вузами с це-

лью развития международной деятельности. 

В течение года Начальник ОМД  

3.  Предоставление отчетной информации о 

международной деятельности  университета 

по запросам Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодар-

ского других вышестоящих организаций.  

В течение года Начальник ОМД  

4.  Осуществление рабочих контактов с соот-

ветствующими подразделениями Админи-

страции города, края, вузами России и про-

чими организациями и учреждениями на 

территории РФ по вопросам международной 

деятельности. 

В течение года Начальник ОМД  

5.  Проведение профилактической работы по 

разъяснению порядка пребывания, меди-

цинского страхования жизни и здоровья, 

передвижения по территории РФ, постанов-

ки на миграционный учет, соблюдения тре-

бований Роспотребнадзора  в целях профи-

лактики распространения коронавирусной 

инфекции; ознакомление иностранных 

граждан с законодательством Российской 

Федерации 

В течение года Начальник ОМД  

6.  Проведение профориентационной работы 

по привлечению поступающих из дальнего 

зарубежья в социальных сетях 

В течение года Начальник ОМД  

7.  Консультирование абитуриентов по вопро-

сам приема документов. оформления Сви-

детельства о признании, документа об обра-

зовании, оформления приглашений на въезд 

в РФ 

В течение года Начальник ОМД  

8.  Участие в обучающих семинарах/вебинарах 

по вопросам международной деятельности 

Октябрь 2021-

май 2022 

Начальник ОМД 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

вуза. 

9.  Обеспечение академической мобильности 

ППС и студентов АГПУ в рамках программ 

обмена студентами на безвалютной основе с 

зарубежными вузами.  

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Начальник ОМД 

10.  Мониторинг действующих и открываемых 

научно-технических программ, грантов, 

фондов, коммерческих проектов и анализ 

возможности участия научных сотрудников 

и подразделений АГПУ. 

В течение учеб-

ного года 

Начальник ОМД 

11.  Информационная работа среди ППС и со-

трудников подразделений вуза по участию в 

международных научно-технических проек-

тах, привлечение их к участию. 

В течение учеб-

ного года 

Начальник ОМД 

12.  Содействие в участии профессорско-

преподавательского состава и студентов ву-

за в международных конференциях, фору-

мах, конгрессах, круглых столах 

В течение учеб-

ного года 

Начальник ОМД 

13.  Поиск новых зарубежных партнеров по ве-

дущим научным направлениям вуза, уста-

новление новых контактов в сфере между-

народного сотрудничества 

В течение года Начальник ОМД  

14.  Подготовка, согласование и заключение до-

говоров, контрактов и меморандумов о 

международном сотрудничестве 

В течение года Начальник ОМД  
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План работы  

отдела безопасности ФГБОУ ВО «АГПУ» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

Мероприятия, направленные на противодействие проявлений экстремизма, терро-

ризма, коррупции, повышение безопасности жизнедеятельности 

41.  Организация взаимодействия, об-

мен информацией с подразделения-

ми ФСБ, МВД действующими на 

территории г. Армавира, субъекта 

федерации. 

Постоянно Проректор по без-

опасности; начальник 

отдела безопасности  

42.  Организация взаимодействия с пра-

воохранительными органами по 

противодействию проявления экс-

тремизма и терроризма. 

Постоянно Проректор по без-

опасности; начальник 

отдела безопасности  

43.  Организация взаимодействия с пра-

воохранительными органами по ан-

тикоррупционной работе. 

Постоянно Проректор по без-

опасности; начальник 

отдела безопасности  

44.  Обработка информации поступаю-

щей на телефон доверия, электрон-

ные почтовые ящики доверия в 

университете. 

Постоянно Проректор по без-

опасности; начальник 

отдела безопасности  

45.  Мониторинг работы ЧОО «Беркут», 

«Витязь» на объектах университета. 

Постоянно Начальник отдела 

безопасности 

46.  Проведение занятий с сотрудника-

ми ЧОО, задействованными при 

осуществлении пропускного режи-

ма в административных зданий 

университета по теме «Антитерро-

ристическая защищенность объек-

тов». 

Сентябрь-ноябрь 

2021 г. 

Проректор по без-

опасности; руководи-

тель службы охраны 

труда; начальник от-

дела безопасности 

47.  Организация активно действующей 

«странички» антикоррупционной 

направленности на сайте АГПУ с 

функцией размещения соответ-

ствующих документов внешнего и 

внутреннего происхождения, а так-

же широкого информирования ву-

зовской и др. общественности обо 

всех мероприятиях и мерах анти-

коррупционной направленности ре-

ализуемых в АГПУ. 

Постоянно Начальник отдела 

безопасности во взаи-

модействии с центром 

информационной по-

литики 

48.  Предоставление информации в 

пресс службу университета по во-

просам борьбы с коррупцией, тер-

роризмом, экстремизмом,  по про-

филактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и проводи-

мой работе в университете. 

Постоянно Начальник отдела 

безопасности во взаи-

модействии с центром 

информационной по-

литики 

49.  Участие студентов университета (в Сентябрь 2021 г. Заместители деканов 



279 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

удаленном режиме, в случае воз-

никновения необходимости) в 

гражданской панихиде посвящен-

ной Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

факультетов и дирек-

торов институтов по 

воспитательной рабо-

те 

50.  Организация встреч представителей 

студенческого сообщества 1 курсов 

с руководителями национальных 

диаспор г. Армавир «АГПУ – мно-

гонациональная семья» 

30.09.2021 г., 

29.10.2021 г. 

Начальник отдела 

безопасности; началь-

ник отдела воспита-

тельной работы и мо-

лодежной политики 

51.  Проведение бесед с несовершенно-

летними студентами 1 курсов уни-

верситета по теме: «Реализация на 

территории муниципального обра-

зования г. Армавир закона Красно-

дарского края № 1539-КЗ от  21 

июля 2008 г. «О мерах по профи-

лактике безопасности и правонару-

шений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»», изучить ФЗ 

№ 35 «О противодействии терро-

ризму» в редакции от 31.12.2014 г. 

03.09.2021 г. 

 

 

Начальник отдела по 

воспитательной рабо-

те и молодежной по-

литики; начальник 

отдела безопасности с 

привлечением специ-

алистов администра-

ция города Армавира 

52.  Проведение собрания со студента-

ми, проживающими в общежитиях 

№ 1, № 2 АГПУ по теме: «Правила 

проживания, основные вопросы 

обеспечения безопасности прожи-

вания», «Профилактика новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-

19» 

15.09.2021 г. 

15.10.2021 г. 

Проректор по без-

опасности; начальник 

отдела безопасности; 

начальник отдела по 

воспитательной рабо-

те и молодежной по-

литики 

53.  Совместно с деканами, директорами 

институтов организовать работу по 

оформлению и продлению студен-

ческих билетов для упорядочения 

пропускного режима на объекты 

университета и повышения анти-

террористической защищенности. 

До 30.09.2021 г.; 

до 30.10.2021 г. 

(по заочному от-

делению) 

Проректор по без-

опасности; начальник 

отдела безопасности; 

деканы факультетов; 

директора институтов 

54.  Организация ознакомления вновь 

принятых иностранных студентов с 

законодательством: ФЗ 273, ФЗ № 

109, ФЗ № 114, ФЗ № 115, ФЗ № 

155, УК РФ, КоАП РФ регулирую-

щим их правовое положение, 

нахождение на территории Россий-

ской Федерации, соблюдение зако-

нов РФ. 

1 квартал 2021 г. Проректор по без-

опасности; начальник 

отдела международ-

ной деятельности; 

начальник отдела без-

опасности  

55.  Организация цикла встреч – лекций 

со студентами вуза сотрудников 

прокуратуры, МВД по реализации 

антикоррупционной политики. 

10.11.2021 г.; 

22.05.2022 г. 

Начальник отдела 

безопасности, работ-

ники прокуратуры 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

Проведение мероприятий с учетом 

требований Роспотребнадзора по 

профилактике новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19 

56.  Проведение дополнительных ин-

формационных бесед с профессор-

ско-преподавательским составом, 

сотрудниками, студентами универ-

ситета по теме «Коррупция в сфере 

образования, методы ее искорене-

ния». Проведение мероприятий с 

учетом требований Роспотребна-

дзора по профилактике новой коро-

навирусной инфекции COVID-19, 

либо в режиме видео-конференции 

Ноябрь 2021 г.; 

Май 2022 г. 

Проректор по без-

опасности; начальник 

отдела безопасности; 

сотрудники ОМВД по 

г. Армавиру 

57.  Проведение информационных бесед 

с профессорско-преподавательским 

составом, сотрудниками, студента-

ми университета по теме «Антитер-

рористической защищенности объ-

ектов образования». Проведение 

мероприятий с учетом требований 

Роспотребнадзора по профилактике 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, либо в режиме видео-

конференции. 

Ноябрь 2021 г.; 

Май 2022 г. 

Проректор по без-

опасности; начальник 

отдела безопасности; 

сотрудники ОМВД по 

г. Армавиру 

58.  Проведение информационных бесед 

с профессорско-преподавательским 

составом, сотрудниками, студента-

ми университета по теме «Жизнь 

без наркотиков». Проведение меро-

приятий с учетом требований Ро-

спотребнадзора по профилактике 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, либо в режиме видео-

конференции. 

Ноябрь 2021 г.; 

Май 2022 г. 

Проректор по без-

опасности; начальник 

отдела безопасности; 

сотрудники ОМВД по 

г. Армавиру 

59.  Проведение занятий с профессор-

ско-преподавательским составом, 

студентами, сотрудниками универ-

ситета по теме «Противодействие 

экстремизму». Проведение занятий 

с учетом требований Роспотребна-

дзора по профилактике новой коро-

навирусной инфекции COVID-19, 

либо в режиме видео-конференции. 

Ноябрь 2021 г.; 

Май 2022 г. 

Начальник отдела 

безопасности; пред-

ставители правоохра-

нительных органов 

60.  Подготовка и проведение среди 

студентов конкурсов рисунков: 

- «Мы против коррупции»; 

- «Молодежь против террора»; 

- «Нет наркотикам». 

01.11.2021-

01.02.2022 гг. 

Начальник отдела 

безопасности; началь-

ник отдела воспита-

тельной работы и мо-

лодежной политики; 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

деканаты факульте-

тов; директора инсти-

тутов 

61.  Проведение круглого стола, обсуж-

дение профилактических мероприя-

тий по предупреждению распро-

странения в образовательной среде 

и повседневной жизни новой коро-

навирусной инфекции COVID-19 

20.09.2021 г 

20.11.2021 г. 

Начальник отдела 

безопасности; началь-

ник отдела воспита-

тельной работы и мо-

лодежной политики 

62.  Организация встречи с сотрудника-

ми наркодиспансера на тему: «Па-

губное влияние курительных сме-

сей, солей и т.д.». Проведение ме-

роприятия с учетом требований Ро-

спотребнадзора по профилактике 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, либо в режиме видео-

конференции. 

с 10.10.2021 по 

10.03.2022 г. 

Начальник отдела 

безопасности; началь-

ник отдела воспита-

тельной работы и мо-

лодежной политики 

63.  Встречи обучающихся АГПУ с ве-

теранами локальных войн в рамках 

патриотического воспитания моло-

дежи и студентов. Проведение ме-

роприятий с учетом требований Ро-

спотребнадзора по профилактике 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, либо в режиме видео-

конференции. 

20.10.2021-

01.03.2022г. 

Начальник отдела 

безопасности; началь-

ник отдела воспита-

тельной работы и мо-

лодежной политики 

64.  Организация круглого стола по те-

ме: «Профилактика суицида в мо-

лодежной среде». Проведение ме-

роприятия с учетом требований Ро-

спотребнадзора по профилактике 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, либо в режиме видео-

конференции. 

Октябрь 2021 г., 

Апрель 2022 г. 

Начальник отдела 

безопасности; началь-

ник отдела воспита-

тельной работы и мо-

лодежной политики 

65.  Принять участие в проведении за-

нятий со студентами университета 

по безопасности дорожного движе-

ния с приглашением представите-

лей ОГИБДД по г. Армавир. Прове-

дение занятий с учетом требований 

Роспотребнадзора по профилактике 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, либо в режиме видео-

конференции. 

с 10.10.2021 г. по 

10.12.2021 г. 

Начальник отдела 

воспитательной рабо-

ты и молодежной по-

литики начальник от-

дела безопасности, 

сотрудники ОГИБДД 

по г. Армавиру 

66.  Подготовка и организация меро-

приятий приуроченных к проведе-

нию «Международного дня борьбы 

с коррупцией». Проведение меро-

приятий с учетом требований Ро-

01.11.2021 г. -

10.12.2021 г. 

Начальник отдела 

безопасности; началь-

ник отдела по воспи-

тательной работе и 

молодежной политики 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

спотребнадзора по профилактике 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, либо в режиме видео-

конференции. 

67.  Проведение тренировок по эвакуа-

ции студентов, сотрудников, ППС 

университета из объектов жизнеде-

ятельности университета в случае 

ЧС, антитеррористической угрозы. 

1 раз в полугодие 

по согласованию 

с Роспотребна-

дзором (антико-

видные требова-

ния) 

Начальник отдела 

безопасности; руково-

дитель службы охра-

ны труда; уполномо-

ченный на решение 

задач в области ГО и 

ЧС 

68.  Подготовка изменений и дополне-

ний в паспорта безопасности адми-

нистративных корпусов универси-

тета. 

 

При возникнове-

нии необходимо-

сти 

Проректор по без-

опасности; начальник 

отдела безопасности  

69.  Организация проверок объектов 

университета в рамках подготовки к 

новому учебному году на предмет 

антитеррористической защищенно-

сти в соответствии с планом подго-

товки. 

До 01.09.2021 г. Проректор по без-

опасности; комиссия  

70.  Организация подготовки педагоги-

ческих работников в рамках учебно-

методических семинаров участву-

ющих в реализации образователь-

ных программ по антикоррупцион-

ной тематике. 

До конца учебно-

го года при нали-

чии финансиро-

вания 

Проректор по без-

опасности; начальник 

отдела безопасности  

71.  Проведение тестирования студентов 

1- 5 курсов в соответствии с прика-

зом Минпросвещения РФ от 

20.02.2020 г. № 59 

01.09.2021 г. 

15.11.2021 г. 

Проректор по без-

опасности; начальник 

отдела безопасности; 

начальник отдела по 

воспитательной рабо-

те; заместители дека-

нов факультетов и ди-

ректоров институтов 

по воспитательной 

работе 

72.  Проведение анкетирования в сту-

денческой среде о наличии корруп-

ционных проявлений в университе-

те. 

До 20.05.2022 г. Начальник отдела 

безопасности; началь-

ник отдела по воспи-

тательной работе; за-

местители деканов 

факультетов и дирек-

торов институтов по 

воспитательной рабо-

те 

73.  Проведение анкетирования в сту-

денческой среде университета «От-

ношение молодежи к проявлениям 

До 20.05.2022 г. Начальник отдела 

безопасности; началь-

ник отдела по воспи-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

экстремизма и терроризма». тательной работе; за-

местители деканов 

факультетов и дирек-

торов институтов по 

воспитательной рабо-

те 

74.  Проведение анкетирования в сту-

денческой среде университета «От-

ношение молодежи к наркотикам». 

До 20.05.2022 г. Начальник отдела 

безопасности; началь-

ник отдела по воспи-

тательной работе; за-

местители деканов 

факультетов и дирек-

торов институтов по 

воспитательной рабо-

те 

75.  Организация работы по контролю 

за функционированием систем ви-

деонаблюдения и охраны объектов 

университета. 

Постоянно Проректор по без-

опасности; начальник 

отдела безопасности; 

обслуживающая орга-

низация «ПожСервис» 

76.  Корректировка плана действий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера. 

Январь 2022 г. Специалист по без-

опасности 

77.  Корректировка плана гражданской 

обороны и защиты сотрудников и 

обучающихся университета. 

Январь 2022г. Специалист по без-

опасности 

78.  Внесение изменений в приказы, 

планы и др. документацию по ГО и 

ЧС. 

Январь – февраль 

2022 г. 

Специалист по без-

опасности 

79.  Получение сигналов «Проверка свя-

зи» от ответственного дежурного 

Минпросвещения России (телефон 

8(903)3763590, 8(844)2241365) 

Постоянно Проректор по без-

опасности; специа-

лист по мобилизаци-

онной подготовке и 

мобилизации; специа-

лист по безопасности 

80.  Обновить базу данных по законода-

тельным и нормативно-правовым 

документам в области ГО и ЧС. 

Постоянно Специалист по без-

опасности 

81.  Организовать контроль за поддер-

жанием в состоянии постоянной го-

товности нештатных формирований  

гражданской обороны. 

Постоянно  

в течение года 

Специалист по без-

опасности 

82.  Организовать проведение команд-

но-штабных, тактико-специальных 

тренировок в области ГО с сотруд-

никами и студентами университета. 

В течение года Начальник отдела 

безопасности; специа-

лист по безопасности 

83.  Внести корректировки в схему опо-

вещения и связи, и инструкцию о 

До 01.10.2021 г. Специалист по без-

опасности 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

порядке сбора руководящего соста-

ва университета по сигналу «Сбор». 

84.  Проведение занятий по обучению 

личного состава нештатных форми-

рований ГО при приведении граж-

данской обороны в готовность. 

1 раз в полугодие Начальник отдела 

безопасности; специа-

лист по безопасности 

85.  Проведение вводных инструктажей 

по гражданской обороне с вновь 

принимаемыми работниками в уни-

верситет 

В течение года Начальник отдела 

безопасности; специа-

лист по безопасности 

86.  Включить в плей-лист внутрика-

бельной трансляции ФГБОУ ВО 

«АГПУ» видеоролики по граждан-

ской обороне и чрезвычайным си-

туациям, пожарной безопасности, 

действиям сотрудников при воз-

никновении ЧС природного и тех-

ногенного характера и т.п. 

В течение года Специалист по без-

опасности; руководи-

тель центра информа-

ционной политики 
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План работы  

Службы по охране труда ФГБОУ ВО «АГПУ» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Проведение собрания и инструкта-

жей по соблюдению норм охраны 

труда, электробезопасности, пожар-

ной безопасности и санитарных 

норм со студентами, проживающи-

ми в общежитиях №1, №2 универ-

ситета 

Октябрь 2021 г. Руководитель службы 

охраны труда 

 

2.  Проведение собраний и инструкта-

жей по охране труда со студентами 

всех курсов и факультетов по без-

опасности пребывания на объектах 

университета 

Октябрь 2021 г. Руководитель службы 

охраны труда, курато-

ры учебных групп 

3.  Проведение обучения и проверки 

знаний по охране труда всего про-

фессорско-преподавательского со-

става и обслуживающего персонала 

университета 

Октябрь 2021 г. Руководитель службы 

охраны труда 

4.  Проведение инструктажей по 

охране труда со студентами, выхо-

дящими на практику 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

5.  Обеспечение объектов университе-

та аптечками первой медицинской 

помощи, ревизия имеющихся меди-

цинских аптечек на объектах 

Ноябрь 2021 г. Руководитель службы 

охраны труда; 

начальник управления 

АХЧ, фельдшер уни-

верситета 

6.  Провести полную ревизию состоя-

ния вопросов охраны труда и со-

блюдения техники и пожарной без-

опасности (в дальнейшем - ОТ, ТБ и 

ПБ) во всех подразделениях уни-

верситета, с составлением планов 

устранения выявленных недостат-

ков на ближайшую и последующую 

перспективу. 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

7.  Проводить вводные и первичные 

инструктажи на рабочих местах с 

последующим постоянным их со-

вершенствованием. 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране тру-

да; руководители 

структурных подраз-

делений 

8.  Вести работу по оборудованию 

объектов университета ПАК «Стре-

лец-мониторинг». 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда 

9.  Оборудовать системами аварийного 

освещения объекты университета 

В течение года Проректор по без-

опасности; руководи-

тель службы охраны 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

труда 

10.  Установить на входе в серверную 

противопожарную дверь 

До 01.04.2022 г. Проректор по без-

опасности; руководи-

тель службы охраны 

труда 

11.  Оборудовать серверную автоном-

ной системой пожаротушения 

До 01.04.2022 г. Проректор по без-

опасности; руководи-

тель службы охраны 

труда 

12.  Провести специализированной ор-

ганизацией расчет категории по-

жарной безопасности серверной в 

главном корпусе университета 

До 01.04.2022 г. Проректор по без-

опасности; руководи-

тель службы охраны 

труда 

13.  Провести анализ имеющихся ин-

струкций по охране труда, их под-

бор для каждой профессии, специ-

альности, разработка новых для 

вновь вводимых профессий (специ-

альностей) в университете  

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

14.  Своевременно подавать заявки в 

специализированные учебные цен-

тры на прохождение реального обу-

чения по вопросам охраны труда, 

электро- и пожарной безопасности, 

эксплуатации электроустановок ра-

ботниками университета по специ-

ально утвержденным спискам. Не 

прошедших обучение, стажировку, 

проверку уровня знаний от работ - 

отстранять. 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда 

15.  Особое внимание уделять опасным 

производственным объектам уни-

верситета (учебным мастерским, 

физическим лабораториям и т.п.). 

Добиться образцового состояния 

имеющихся документов, допусков, 

рабочих мест, неукоснительное вы-

полнение инструкций и правил по 

охране труда, электро- и пожарной 

безопасности. 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

16.  Совершенствовать систему управ-

ления охраной труда (СУОТ) в уни-

верситете, на основе новых норма-

тивно-правовых документов 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

17.  На основе существующих норм го-

товить обоснования финансирова-

ния мероприятий по вопросам ОТ, 

ТБ и ПБ на текущий год и ближай-

шую перспективу. 

До конца января Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда, 

управление финансов 

и бухгалтерского уче-

та, контрактная служ-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ба 

18.  Проведение периодического меди-

цинского осмотра сотрудников уни-

верситета согласно приказу Мин-

здравсоцразвития России №29н от 

28.01.2021 г. 

До 01.01.2022 г. Руководитель службы 

охраны труда 

 

19.  Всю документацию по ОТ, ТБ и ПБ 

распределять по тематическим пап-

кам, иметь описи. Постоянно заку-

пать специальную литературу и 

внимательно ее анализировать. Ор-

ганизовать подписку на максималь-

ное количество специальной перио-

дической литературы, иметь спи-

сочный архив событий, статей, си-

туаций. Постоянно формировать 

архив отработанных документов, 

литературы, статей и т.п. 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

20.  Все вопросы профессиональной де-

ятельности вносить на электронные 

носители информации. Постоянно 

пополнять справочный архив доку-

ментов, ведущими учреждениями в 

области ОТ, ТБ и ПБ. Изучать, со-

вершенствовать и внедрять полу-

ченную информацию в практиче-

ской работе. 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

21.  Готовить предложения на закупку 

специализированных стендов, пла-

катов, электронных справочников и 

т.д. для постоянной информирован-

ности персонала, пропаганды со-

блюдения вопросов охраны труда, 

техники и пожарной безопасности и 

удобства пользования собранными 

материалами в кабинете охраны 

труда. 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

22.  Обновлять кабинет по ОТ с соот-

ветствующими уголками по ОТ и 

ПБ в каждом структурном подраз-

делении университета. 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

23.  Непрерывно изучать реальное со-

стояние условий охраны труда на 

каждом рабочем месте на основе 

существующих правил спец. оценки 

условий труда на рабочих местах, 

оперативно устранять выявленные 

«мелкие» нарушения, предлагать к 

изучению поступающую информа-

цию по профилактике соблюдения 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

правил охраны труда, техники и 

пожарной безопасности. 

24.  В зависимости от профессий (спе-

циальностей) осуществлять обеспе-

чение сотрудников средствами ин-

дивидуальной защиты (СИЗ) по 

установленным нормам. Иметь 

полную выписку СИЗ по всем спе-

циальностям. 

Август 2022 г. Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране тру-

да; руководители 

структурных подраз-

делений 

25.  Ввести в должностные обязанности 

сотрудников университета вопросы 

соблюдения охраны труда и персо-

нальной ответственности в соответ-

ствии с действующим законода-

тельством. 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

 

26.  При нарушении требований суще-

ствующих законодательных и внут-

ренних нормативных актов выда-

вать предписания руководителям 

структурных подразделений, оказы-

вать содействия в устранении выяв-

ленных недостатков по ОТ и ПБ. 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

 

27.  Поддерживать надежные рабочие 

контакты со всеми структурными 

подразделениями, при этом посто-

янно информировать ректора уни-

верситета и проректора по безопас-

ности по вопросам ОТ, ТБ и ПБ об 

их реальном состоянии.  

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

 

28.  Особое внимание уделять взаимо-

действию с отделом кадров универ-

ситета, юридическим отделом.  

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

29.  Постоянно совершенствовать лич-

ные профессиональные качества в 

области ОТ и ПБ, путем самостоя-

тельного изучения поступающей 

информации через средства перио-

дической печати, специализирован-

ные выставки, электронных средств 

информации, прохождения обуче-

ния в специализированных учебных 

комбинатах, личных контактах со 

специалистами специализирован-

ных издательств, аналогичных 

учреждений и т.д. 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

 

30.  Регулярно (не реже 1 раза в квартал, 

а также при создании нового доку-

мента, информации) проводить за-

нятия с руководящим составом 

университета по вопросам ОТ, ТБ и 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ПБ на основе конкретных результа-

тов практической деятельности, 

разъяснения новых документов, 

внутренних локальных актов.  

31.  Регулярно осуществлять обход тер-

ритории и рабочих мест сотрудни-

ков университета, проверять их во 

время перерыва, в наиболее опас-

ных и интенсивных моментах дея-

тельности (производства). Знать ре-

альное состояние культуры произ-

водства, соблюдения вопросов ОТ, 

ТБ и ПБ как на конкретных рабочих 

местах, так и в отделах, управлени-

ях, на кафедрах и в университете в 

целом. 

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

 

32.  Использовать возможности учеб-

ных мастерских университета для 

организации выполнения средств 

наглядной агитации путем их изго-

товления и установки в необходи-

мых местах, согласно тематике и 

производства работ.  

В течение года Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

 

33.  Согласно программе производ-

ственного контроля проводить про-

верки микроклимата в учебных 

аудиториях и замеры ЭМИ в ком-

пьютерных классах университета по 

договору с «Центром гигиены и 

эпидемиологии» г. Армавира 

Ноябрь 2021 г. Руководитель службы 

охраны труда; специ-

алист по охране труда 

 

34.  Согласно графику, один раз в квар-

тал, проводить учебные тренировки 

по эвакуации в случае возникнове-

ния пожара на объектах универси-

тета. 

Октябрь 2021 г., 

февраль 2022 г., 

июнь 2022 г. 

Руководитель службы 

охраны труда  

 

35.  Проводить инструктаж студентов, 

отъезжающих на практику в оздо-

ровительные лагеря «Сигнал», 

«Смена», «Артек», «Орленок» с ре-

гистрацией в журналах инструкта-

жей 

Май – июнь  

2022 г. 

Руководитель службы 

охраны труда  

36.  Осуществлять прием студентов, при 

необходимости направлять их в го-

родскую поликлинику 

В течение года Фельдшер универси-

тета 

37.  Оказывать неотложную медицин-

скую помощь студентам и сотруд-

никам 

В течение года Фельдшер универси-

тета 

38.  Проводить профилактические при-

вивки в соответствии с планом-

графиком 

В течение года Фельдшер универси-

тета 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

39.  Проводить и контролировать флюо-

рографическое обследование сту-

дентов и мед. осмотра сотрудников 

В соответствии с 

графиком 

Фельдшер универси-

тета 

40.  Проводить санитарно-

просветительскую работу среди 

студентов 

В течение года Фельдшер универси-

тета 

41.  Оформлять и вести учет отчетной 

документации по медицинской ра-

боте 

В течение года Фельдшер универси-

тета 

42.  Осуществлять санитарно-

эпидемиологические мероприятия 

при выявлении инфицированных 

больных, санитарный надзор за со-

стоянием учебно-

производственного обучения сту-

дентов 

В течение года Фельдшер универси-

тета 

43.  Систематически повышать свою 

квалификацию путем прохождения 

курсов усовершенствования, изуче-

ния соответствующей литературы, 

участия в конференциях и семина-

рах 

В течение года Фельдшер универси-

тета 

44.  Вести отчетность по вакцинации 

сотрудников, студентов от COVID-

19?  разрабатывать мероприятия 

направленные на ликвидацию оча-

гов распространения коронавирус-

ной инфекции и иных заболеваний, 

реагирование на предписания Ро-

спотребнадзора 

В течение года Фельдшер универси-

тета 

45.  Вести учет и контроль заселения 

студентов в общежития универси-

тета 

В течение года Фельдшер универси-

тета 

46.  Обеспечение медицинской под-

держки при проведении вступи-

тельных экзаменов и спортивных 

мероприятий в университете 

В течение года Фельдшер универси-

тета 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
 

План работы  

отдела воспитательной работы и молодежной политики ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

I. Организационная работа 

1 Организация и контроль выполнения 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы 

В течение года Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодёжной политики, 

руководители ОПОП 

2 Руководство работой заместителей де-

канов (директоров) по воспитательной 

работе 

В течение года  Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодёжной политики 

3  Организация систематической работы 

общественных студенческих организа-

ций  

В течение года, 

с составлением 

планов работы 

Специалист по работе с 

общественными орга-

низациями, лица, от-

ветственные за плани-

рование, организацию 

и контроль воспита-

тельной работы  

4  Редактирование, страниц групп фа-

культетов и институтов в соц. сетях.  

В течение года Лица, ответственные за 

планирование, органи-

зацию и контроль вос-

питательной работы 

5  Разъяснение обучающимся о мерах по 

предупреждению распространения но-

вой короновирусной инфекции 

В течение года Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодёжной политики, 

лица, ответственные за 

планирование, органи-

зацию и контроль вос-

питательной работы 

6  Проведение общих собраний обучаю-

щихся, проживающих в общежитиях 

№1 и № 2, проведение бесед по прави-

лам пожарной безопасности, антитерро-

ристическим мероприятиям и соблюде-

нию правил проживания. 

Сентябрь, далее 

– выборочные 

проверки в те-

чение года 

Начальник отдела вос-

питательной работы, 

начальник отдела без-

опасности  

7  Проведение совещаний заместителей 

деканов факультетов (директоров ин-

ститутов) по воспитательной работе 

По вторникам   

(2 раза в месяц) 

Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодёжной политики 

8 Общее курирование движения СТО  В течение года Специалист по работе с 

общественными орга-

низациями 

9 Мониторинг удовлетворенности обуча-

ющихся организацией внеучебной рабо-

ты в АГПУ (опрос, анализ дистанцион-

но, посредством социальных сетей) 

Декабрь, июнь. Специалист по работе с 

общественными орга-

низациями 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

II. Развитие воспитательного пространства вуза, формирование и реализация  мо-

лодёжной политики в университете 

1 Участие студентов АГПУ в работе мо-

лодёжной городской думы 

По плану рабо-

ты отдела по 

делам молоде-

жи 

Специалист по работе с 

общественными орга-

низациями, координа-

торы ОДМ 

2 Организация деятельности Советов 

профилактики факультетов (институ-

тов) 

До 15 сентября 

2021 года 

Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодёжной политики 

3  Участие в конкурсах Министерства 

просвещения  РФ по воспитательным 

системам и молодёжной политике 

По плану Ми-

нистерства 

просвящения 

РФ  

в течение года 

Проректор по учебной 

и воспитательной рабо-

те, начальник отдела 

воспитательной работы 

и молодёжной полити-

ки 

4  Участие в фестивалях и конкурсах сту-

денческих трудовых отрядов в рамках 

реализации молодёжной политики в 

Краснодарском крае. 

По плану МО-

НиМП КК,  

в течение года 

Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодёжной политики 

5  Формирование политической культуры 

через воспитание уважения к государ-

ственной символике и истории вуза, 

формирование корпоративной культуры 

и этики. 

По плану рабо-

ты факульте-

тов, институтов  

в течение года 

Деканы факультетов, 

директора институтов 

6 Участие в городских, краевых и феде-

ральных мероприятиях по формирова-

нию гражданской ответственности и 

информированности в области выбор-

ного процесса 

В течение года 

по планам ра-

боты города, 

края и феде-

рального цен-

тра 

Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодёжной политики, 

деканы факультетов, 

директора  институтов 

7  Развитие волонтёрского движения Постоянно Специалист по работе с 

общественными орга-

низациями. 

 

8  Участие в благотворительных акциях  В течение года Специалист по работе с 

общественными орга-

низациями 

III. Нравственное и  эстетическое воспитание. 

Проведение культурно-массовых мероприятий: 

1  Торжественное посвящение в студенты 

АГПУ первокурсников 2021 года. 

1 сентября 2021 Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодёжной политики 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

2  Проведение Дней первокурсников (по 

отдельному графику) 

Октябрь-ноябрь 

2021  

Специалист по органи-

зации культурно-

массовой работы, дека-

ны факультетов, дирек-

тора институтов,  лица, 

ответственные за пла-

нирование, организа-

цию и контроль воспи-

тательной работы 

3 Организация и проведение фестиваля 

команд КВН АГПУ 

Декабрь 2021 Специалист по органи-

зации движения КВН 

4 Организация и проведение мероприятия 

«Мистер АГПУ» 

Ноябрь 2021 Начальник отдела вос-

питательной работы, 

специалист по органи-

зации культурно-

массовой работы 

5 Организация и проведение мероприятия 

«Мисс АГПУ» 

Апрель  2022 Начальник отдела вос-

питательной работы, 

специалист по органи-

зации культурно-

массовой работы 

6 Организация и проведение мероприятия 

«Кубок ректора» по игре КВН 

Май  2022 Специалист по органи-

зации движения КВН 

7 Организация и проведение студенческо-

го праздника “Татьянин день” 

Январь 2022 Начальник отдела вос-

питательной работы, 

специалист по органи-

зации культурно-

массовой работы 

8  Проведение Дней факультетов Март-апрель 

2022г. 

Деканы факультетов, 

директора институтов, 

лица, ответственные за 

планирование, органи-

зацию и контроль вос-

питательной работы 

9  Организация совместных концертов 

творческих коллективов студентов, 

преподавателей и сотрудников АГПУ, 

посвященных Дню Победы 

 5-7 мая 2022г. Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодёжной политики, 

специалист по органи-

зации культурно-

массовой работы 

10  Участие в мероприятиях, посвящённых 

Дню города 

По отдельному 

плану ОДМ 

Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодёжной политики, 

специалист по органи-

зации культурно-

массовой работы 
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п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

11  Организация и проведение силами сту-

денческого совета   вечеров отдыха в 

общежитиях  

В течение года Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодёжной политики, 

специалист по органи-

зации культурно-

массовой работы, лица, 

ответственные за пла-

нирование, организа-

цию и контроль воспи-

тательной работы 

IV. Патриотическое, гражданственное воспитание, 

противодействие терроризму и экстремизму, воспитание толенрантности. 

1  Реализация целевой комплексной про-

граммы “Память” по уходу за захороне-

ниями ветеранов АГПУ 

Октябрь 2021, 

апрель 2022 г. 

Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодёжной политики, 

председатель студенче-

ского совета АГПУ 

2  Концерты творческих коллективов 

АГПУ в батальоне Армавирского спец-

наза 

В течение года, 

по договорен-

ности 

Специалист по органи-

зации культурно-

массовой работы 

3 Организация встреч с ветеранами войны 

и труда, проведение тематических лек-

ториев о Великой Отечественной войне 

В течение года Деканы факультетов, 

директора институтов, 

преподаватели кафед-

ры всеобщей и отече-

ственной истории. 

 

4  Мероприятия, проводимые совместно с 

городским советом ветеранов 

В течение года Председатели студен-

ческих советов и совет 

ветеранов АГПУ 

5 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню защитника Отече-

ства 

Февраль 2022 г.  Специалист по органи-

зации культурно-

массовой работы,  

специалист по органи-

зации спортивно- мас-

совой работы, 

председатель студенче-

ского совета АГПУ 

6  Проведение бесед и лекций по факуль-

тетам, институтам  посвященных исто-

рии университета 

Сентябрь 2021 Лица, ответственные за 

планирование, органи-

зацию и контроль вос-

питательной работы 

7  Экскурсии по местам боевой славы го-

рода и края 

В течение года Лица, ответственные за 

планирование, органи-

зацию и контроль вос-

питательной работы 

8  Проведение экскурсий в музей Арма-

вирского авиационного центра 

В течение года Деканы факультетов, 

директора институтов  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

9  Организация тематических выставок 

«Подвигу солдата посвящается» и «По-

беда в Великой Отечественной войне» 

В течение по 

плану библио-

теки 

Директор  библиотеки 

АГПУ  

10 Участие в городских, краевых и феде-

ральных мероприятиях, посвященных 

Великой Победе 

В течение года Специалист по патрио-

тическому и духовно-

нравственному воспи-

танию. 

 

11  Организация взаимодействия обще-

ственных студенческих организаций 

АГПУ с городским центром националь-

ных культур и национальными община-

ми (диаспорами)  

Постоянно Специалист по работе с 

общественными орга-

низациями 

12  Проведение мероприятий, посвящен-

ных Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

3 сентября 2021 

г 

Отдел воспитательной 

работы и молодежной 

политики, отдел без-

опасности 

13  Организация лекций по противодей-

ствию терроризму и экстремизму с уча-

стием сотрудников МВД 

В течение года Начальник отдела без-

опасности 

14  Изготовление и распространение соци-

альной рекламы и информационных ма-

териалов, направленных на профилак-

тику терроризма и экстремизма. 

В течение года Лица, ответственные за 

планирование, органи-

зацию и контроль вос-

питательной работы 

15  Проведение круглого стола: «Пробле-

мы толерантности и экстремизма в мо-

лодежной среде» 

Апрель 2022 г. Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодежной политики. 

16  Участие в общероссийских региональ-

ных форумах направленных на преду-

преждение распространения террори-

стических и экстремистских идей среди 

молодежи 

По плану МО-

НиМП КК, 

Отдел воспитательной 

работы и молодежной 

политики. 

17  Круглый стол: « Терроризм как угроза 

национальной безопасности России» 

Ноябрь 2021г.  Отдел безопасности 

V. Правовое воспитание студентов, формирование правовой культуры, мероприятия 

по обеспечению выполнения Закона Краснодарского края «О профилактике безнад-

зорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

1  Проведение цикла бесед о нормах и 

этике поведения студента в вузе  

1– 10 сентября 

2021 г. 

Лица, ответственные за 

планирование, органи-

зацию и контроль вос-

питательной работы,  

кураторы 

2  Организация бесед со студентами пер-

вых курсов по правовым вопросам 

Сентябрь-

октябрь 2021 

года. 

Деканы факультетов, 

директора институтов, 

лица, ответственные за 

планирование, органи-

зацию и контроль вос-

питательной работы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

3  Беседы со студентами о правилах сдачи 

экзаменов и зачётов  

Декабрь 2021, 

май 2022 года 

Отдел безопасности 

АГПУ 

4 Организация круглых столов студентов 

АГПУ и работников правоохранитель-

ных органов и прокуратуры 

В течение года Начальник отдела без-

опасности 

5  Ведение журналов учёта профилакти-

ческих бесед со студентами 

В течение года Лица, ответственные за 

планирование, органи-

зацию и контроль вос-

питательной работы 

6  Проведение встреч сотрудников 

ОПДН, прокуратуры, УВД с первокурс-

никами, беседы о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях 

В течение года Начальник отдела без-

опасности 

7  Знакомство студентов 1-х курсов с по-

ложениями Закона Краснодарского края 

«О профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершенно-

летних». 

С 1 по 10 сен-

тября 2021 года 

Деканы факультетов, 

директора институтов, 

лица, ответственные за 

планирование, органи-

зацию и контроль вос-

питательной работы 

8  Индивидуальные беседы с несовер-

шеннолетними студентами с целью зна-

комства с основными положениями За-

кона Краснодарского края «О профи-

лактике безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних». 

Постоянно Деканы факультетов, 

директора институтов, 

лица, ответственные за 

планирование, органи-

зацию и контроль вос-

питательной работы 

VI. Физическое и трудовое воспитание. 

Формирование здорового образа жизни. 

1  Проведение спартакиады студентов 

первых курсов АГПУ 

Октябрь 2021. Специалист по органи-

зации спортивно-

массовой работы  

2  Участие сборной АГПУ  в краевой 

универсиаде  

Март-июнь 

2022 г. 

Специалист по органи-

зации спортивно-

массовой работы, зав 

кафедрой физвоспита-

ния и медико-

биологических дисци-

плин 

3  Межфакультетские спортивные сорев-

нования  

В течение года Специалист по органи-

зации спортивно-

массовой работы,  

зав.кафедрой физвос-

питания и медико-

биологических дисци-

плин 

4 Организация и проведение соревнова-

ний по военно-прикладным видам спор-

та, посвященным Дню Защитника Оте-

чества 

Февраль 2022 г. Специалист по органи-

зации спортивно-

массовой работы  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Исполнители  

5  Участие в общегородских субботниках 

по благоустройству города 

В течение года Начальник управления 

по АХЧ, лица, ответ-

ственные за планиро-

вание, организацию и 

контроль воспитатель-

ной работы 

6  Организация регулярной уборки терри-

тории, прилегающей к общежитиям  

В течение года  Заведующие общежи-

тий, председатели сту-

денческого совета об-

щежитий 

7  Организация работы спортивных сек-

ций на базе ФОК АГПУ 

В течение 2021-

2022 года 

Специалист по спор-

тивно-массовой работы 

VII. Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

1  Организация встречи студентов 1-х 

курсов с наркологом, участие в работе 

консультационного пункта 

По плану   

наркодиспансе-

ра 

Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодежной политики  

2  Организация систематической индиви-

дуальной работы кураторов в академи-

ческих группах по профилактике и про-

тиводействию наркомании 

В течение года Деканы факультетов, 

директора институтов 

3  Проведение профилактических меро-

приятий совместно с городским нарко-

логическим диспансером 

 Апрель 2022 Начальник отдела вос-

питательной работы, 

гл. врач наркодиспан-

сера. 

4  Участие в городской ежегодной акции 

“Молодежь –  против наркотиков”.  

совместно с общественной организаци-

ей “Жизнь без наркотиков”. 

1 декабря 2021 

г. 

Зав кафедрой физвос-

питания и медико-

биологических дисци-

плин 

5  Проведение анонимного, добровольно-

го   социально-психологического тести-

рования  первокурсников  

Сентябрь 

2021г. 

Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодежной политики 

6  Участие студентов АГПУ в городском 

волонтерском движении “За здоровый 

образ жизни». Скажи наркотикам: “Нет”  

В течение года Начальник отдела вос-

питательной работы и 

молодежной политики 

7 Участие в работе тренинг-групп и семи-

наров по профилактике наркомании 

В течение года Лица, ответственные за 

планирование, органи-

зацию и контроль вос-

питательной работы 
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План работы  

студенческого совета ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные 

за подготовку матери-

алов 

Сентябрь  

1.  Утверждение состава Студсовета на 

учебный год.  

Председатель Студ-

совета АГПУ 

Секретарь Студсовета 

АГПУ 

2.  Утверждение плана работы и плана 

заседаний на учебный год. 

Председатель Студ-

совета АГПУ 

Секретарь Студсовета 

АГПУ 

3.  О перспективах развития интернет-

ресурсов студенческих объединений 

вуза и факультетов/институтов. 

Председатель Студ-

совета АГПУ 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

4.  О проведения веревочных курсов для 

первокурсников студенческими акти-

вами факультетов/институтов. 

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

5.  О проведении информационного ме-

роприятия «Введение в студенческое 

самоуправление» для всех перво-

курсников АГПУ. 

Председатель Студ-

совета АГПУ 

Председатель Студсо-

вета АГПУ 

6.  Об участии первокурсников в спор-

тивно-развлекательной эстафете 

«Крейзи Рейсинг». 

Председатель 

Спортклуба АГПУ 

Председатель Спорт-

клуба АГПУ 

7.  Об организации Дня Учителя студен-

ческими активами на факульте-

тах/институтах 

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

8.  О подготовке «Дней первокурсников» 

на факультетах/институтах. 

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

9.  Разное.   

Октябрь 

1.  Анализ проведения мероприятий ко 

«Дню учителя» на факульте-

тах/институтах.  

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

2.  О выдвижении кандидатур на конкурс 

«Мистер АГПУ».  

 

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

3.  О проведении Волонтерским центром 

АГПУ благотворительной акции 

«Вторые руки». 

 

Председатель Во-

лонтерского центра 

АГПУ 

Координатор соци-

ального сектора Во-

лонтерского центра 

АГПУ 

4.  О подготовке команд факульте-

тов/институтов к спортивным сорев-

нованиям «Кубок Ректора» по волей-

болу и по баскетболу. 

Председатель 

Спортклуба АГПУ 

Руководители секций 

АГПУ по волейболу и 

баскетболу 

5.  Об участии первокурсников в профо-

риентационных мероприятиях Штаба 

студенческих отрядов АГПУ. 

Командир СПО 

«Волна» 

Методист Штаба сту-

денческих отрядов 

АГПУ 

6.  Отчеты о текущей работе Студсове- Председатели студ- Председатели студсо-
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№ Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные 

за подготовку матери-

алов 

тов факультетов/институтов. 

 

советов факультетов 

и институтов 

ветов факультетов и 

институтов 

7.  Разное.   

Ноябрь  

1.  Анализ проведения «Дней первокурс-

ников» на факультетах/институтах. 

 

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

2.  О подготовке к конкурсу «Мистер 

АГПУ».  

 

Председатель Студ-

совета АГПУ 

Руководитель Центра 

культурно-массовой 

работы АГПУ 

3.  О подготовке к спортивным соревно-

ваниям «Весенний Кубок» по 

настольному теннису и Открытому 

Первенству ФГБОУ ВО АГПУ по 

шахматам. 

Председатель 

Спортклуба АГПУ 

Руководители секции 

АГПУ по теннису и 

шахматам 

4.  О готовности команд КВН факульте-

та/института к участию в «Кубке рек-

тора КВН». 

Председатель Студ-

совета АГПУ 

Руководитель движе-

ния КВН АГПУ 

5.  Отчеты о текущей работе Студсове-

тов факультетов/институтов. 

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

6.  Разное.   

 Декабрь 

1.  Анализ участия факультета/института 

в вузовском конкурсе «Мистер 

АГПУ»  

 

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

2.  О подготовке к Открытому Первен-

ству ФГБОУ ВО АГПУ по мини-

футболу 

 

Председатель 

Спортклуба АГПУ 

Руководитель секции 

АГПУ по мини-

футболу 

3.  О перспективах подготовки команд 

факультетов/институтов к военно-

патриотическому квесту «Готов к 

обороне». 

Председатель Во-

лонтерского центра 

АГПУ 

Координатор патрио-

тического сектора Во-

лонтерского центра 

АГПУ 

4.  О проведении Волонтерским центром 

АГПУ благотворительной акции 

«Стань дедом Морозом». 

 

Председатель Во-

лонтерского центра 

АГПУ 

Координатор соци-

ального сектора Во-

лонтерского центра 

АГПУ 

5.  Отчеты о текущей работе Студсове-

тов факультетов/институтов. 

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

6.  Разное   

Февраль 

1.  О перспективах работы интернет-

ресурсов студенческих объединений 

вуза и факультетов/институтов во 2 

семестре.  

Председатель Студ-

совета АГПУ 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов, предста-

вители вузовских сту-
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№ Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные 

за подготовку матери-

алов 

 денческих объедине-

ний 

2.  О перспективах  подготовки студен-

ческими активами «Дня факульте-

та/института».  

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

3.  О подготовке к военно-

патриотическому квесту «Готов к 

обороне».  

Председатель Во-

лонтерского центра 

АГПУ 

Координатор патрио-

тического сектора Во-

лонтерского центра 

АГПУ 

4.  О подготовке к Открытым Первен-

ствам ФГБОУ ВО АГПУ по бадмин-

тону и по арм-рестлингу. 

Председатель 

Спортклуба АГПУ 

Руководители секций 

по бадминтону и по 

арм-рестлингу 

5.  О наборе первокурсников в Школу 

вожатых СПО «Волна» для дальней-

шего трудоустройства на летний пе-

риод в детские лагеря Краснодарского 

края. 

 

Командир СПО 

«Волна» 

Руководитель ДООП 

«Школа вожатых 

СПО «Волна», коман-

дир Штаба студенче-

ских отрядов АГПУ 

6.  О проведении Волонтерским центром 

АГПУ акции по сбору макулатуры. 

 

Председатель Во-

лонтерского центра 

АГПУ 

Координатор эколо-

гического сектора Во-

лонтерского центра 

АГПУ 

7.  Отчеты о текущей работе Студсове-

тов факультетов/институтов. 

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

8.  Разное   

Март 

1.  Анализ подготовки и проведения во-

енно-патриотического квеста «Готов к 

обороне».  

 

Председатель Во-

лонтерского центра 

АГПУ 

Координатор патрио-

тического сектора Во-

лонтерского центра 

АГПУ 

2.  О перспективах подготовки к конкур-

су «Мисс АГПУ».  

 

Председатель Студ-

совета АГПУ 

Руководитель Центра 

культурно-массовой 

работы АГПУ 

3.  О подготовке студенческими актива-

ми «Дня факультета/института».  

Председатель Студ-

совета АГПУ 

Руководитель движе-

ния КВН АГПУ 

4.  О подготовке к Открытым Первен-

ствам ФГБОУ ВО АГПУ по мас-

рестлингу и по волейболу. 

Председатель 

Спортклуба АГПУ 

Руководители секций 

по мас-рестлингу и по 

волейболу 

5.  Отчеты о текущей работе Студсове-

тов факультетов/институтов. 

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

6.  Разное   

Апрель 

1.  О подготовке активистов факульте-

тов/институтов к конкурсу «Мисс 

АГПУ».  

Председатель Студ-

совета АГПУ 

Руководитель Центра 

культурно-массовой 

работы АГПУ 

2.  О готовности команд КВН факульте- Председатель Студ- Руководитель движе-
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№ Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные 

за подготовку матери-

алов 

та/института к участию в фестивале 

КиВиН. 

совета АГПУ ния КВН АГПУ 

3.  Анализ качества подготовки студен-

ческими активами «Дня факульте-

та/института».  

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

4.  О подготовке к спортивным соревно-

ваниям «Весенний кросс». 

Председатель 

Спортклуба АГПУ 

Председатель Спорт-

клуба АГПУ 

5.  Отчеты о текущей работе Студсове-

тов факультетов/институтов. 

 

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

6.  Разное   

Май 

1.  Выборы/перевыборы председателя, 

его заместителя и секретаря Совета.  

Председатель Студ-

совета АГПУ 

Председатель Студсо-

вета АГПУ 

2.  Анализ качества подготовки  к кон-

курсу «Мисс АГПУ». 

 

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов 

3.  Об участии спортактива факульте-

тов/институтов в празднике «День 

здоровья» 

Председатель 

Спортклуба АГПУ 

Председатель Спорт-

клуба АГПУ 

4.  Выдвижение кандидатур на краевые и 

федеральные стипендии. 

 

 

Председатель Студ-

совета АГПУ 

Председатель Студсо-

вета АГПУ, председа-

тели студсоветов фа-

культетов и институ-

тов 

5.  Отчеты о работе студенческих объ-

единений АГПУ в 2021-2022 уч.г. 

Председатели студ-

советов факультетов 

и институтов, пред-

ставители вузовских 

студенческих объ-

единений 

Председатели студсо-

ветов факультетов и 

институтов, предста-

вители вузовских сту-

денческих объедине-

ний 

6.  Разное   
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС УНИВЕРСИТЕТА 
 

План работы  

отдела по управлению имущественным комплексом ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Уточнение перечня недвижимого 

имущества, закрепленного за АГПУ 

учредителем и приобретенного за 

счет средств, выделенных учреди-

телем на приобретение такого иму-

щества 

По мере необхо-

димости 

Начальник отдела 

2.  Уточнение перечня особо ценного 

движимого имущества 

По мере необхо-

димости 

Начальник отдела 

3.  Обеспечение исполнения утвер-

жденной программы комплексного 

перечня мероприятий по модерни-

зации материально-технической ба-

зы подведомственных Минпросве-

щения России организации  

Сентябрь – де-

кабрь  

Структурные подраз-

деления АГПУ 

4.  Участие в комиссии по проведению 

фактической инвентаризации дви-

жимого и недвижимого имущества 

федеральной собственности, при-

надлежащего АГПУ. 

По мере необхо-

димости 

Начальник отдела, 

члены комиссии 

5.  Работа в комиссии по контролю со-

блюдения требований законода-

тельства Российской Федерации по 

вопросам использования и распо-

ряжения имуществом, закреплен-

ным на праве оперативного управ-

ления и(или) хозяйственного веде-

ния, и эффективности его использо-

вания 

Раз в полугодие Начальник отдела, 

члены комиссии 

6.  Формирование и утверждение пла-

нов по устранению нарушений, вы-

явленных контрольной комиссией и 

обеспечение проведения мероприя-

тий по их устранению. 

По окончании 

работы комис-

сии 

Начальник отдела, 

члены комиссии 

7.  Формирование планов по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

проверок, проводимых Минпро-

свещения России, органами Роси-

мущества, иными контрольными 

органами в отношении имущества, 

проведение мероприятий по их 

устранению. 

По результатам 

проверок 

Начальник отдела, 

члены комиссии 

8.  Подготовка отчетных документов 

(фотографий с описанием) по ис-

По мере необхо-

димости 

Начальник отдела 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

пользованию имущественного ком-

плекса АГПУ 

9.  Уточнение сведений в паспортах 

доступности объектов недвижимого 

имущества  

По мере необхо-

димости 

Начальник отдела 

10.  Организация проведения мероприя-

тий кадастрового учета объектов 

недвижимого имущества 

По мере необхо-

димости 

Юрисконсульт отдела 

11.  Учет недвижимого и особо ценного 

движимого имущества  в Реестре 

федерального имущества, внесение 

необходимых изменений 

По мере необхо-

димости 

Юрисконсульт отдела 

12.  Проведение государственной реги-

страции прав на федеральное не-

движимое имущество, предостав-

ленное АГПУ 

По мере необхо-

димости 

Начальник отдела 

13.  Проведение государственной реги-

страции права собственности Рос-

сийской Федерации на федеральное 

недвижимое имущество 

По мере необхо-

димости 

Начальник отдела 

14.  Работа в комиссии по рассмотре-

нию вопросов использования и рас-

поряжения движимым и недвижи-

мым имуществом 

По мере поступ-

ления предло-

жений 

Начальник отдела, 

члены комиссии 

15.  Подготовка материалов по согласо-

ванию совершения сделок с феде-

ральным имуществом в установ-

ленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке 

По результатам 

работы комис-

сии 

Начальник отдела, со-

трудники отдела 

16.  Подготовка аналитических матери-

алов, справок, отчетов и докладов 

для руководства АГПУ по вопро-

сам, входящим в компетенцию От-

дела 

По мере необхо-

димости 

Начальник отдела, со-

трудники отдела 

17.  Организация системы документо-

оборота Отдела в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству в 

АГПУ: 

- обеспечение информационно-

справочного обслуживания и хра-

нения документов Отдела; 

- печатание и размножение служеб-

ных документов; 

- регистрация, учет, исполнение и 

передача в соответствующие струк-

турные подразделения АГПУ доку-

ментов Отдела; 

- обработка и анализ поступающей 

в Отдел почты (в том числе прини-

маемой  средствами электронной 

Постоянно Начальник отдела, со-

трудники отдела 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

связи); 

- организация курьерской доставки 

корреспонденции в структурные 

подразделения АГПА и сторонние 

организации 

18.  Продление договоров безвозмезд-

ного пользования и аренды нежи-

лых помещений 

По мере необхо-

димости 

Начальник отдела, 

юрисконсульт отдела 

19.  Заключение договоров аренды, без-

возмездного пользования федераль-

ного недвижимого имущества с 

третьими лицами 

По мере необхо-

димости 

Начальник отдела, 

юрисконсульт отдела 

20.  Заключение договоров страхования 

федерального имущества от огня и 

иных опасностей 

По мере необхо-

димости 

Начальник отдела, 

юрисконсульт отдела 
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План работы  

управления административно-хозяйственной части ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Обеспечение хозяйственными това-

рами, мебелью и т.д. 

В течение года 

по служебным 

запискам 

Помогайло М.Ю. 

 

2.  Содержание и обслуживание обо-

рудования 

В течение года Помогайло М.Ю., 

Хрисанова С.С., 

Панков Р.В., 

Мирзоян Э.С. 

3.  Обеспечение транспортом По заявкам на 

транспортные 

средства 

Помогайло М.Ю., 

Попов  Ю.А 

4.  Передача сведений по электроэнер-

гии газу, воде. Проведение анализа 

за потреблением ресурсов 

Ежемесячно Орехов С.Е. 

5.  Организация списания орг.техники 

и других материальных ценностей 

пришедших в негодность 

Ежеквартально 

согласно плану 

работ комиссии 

в бухгалтерии 

Помогайло М.Ю., 

Хрисанова С.С., 

Бекирова Щ.Р., 

Мнацаконян И.Б., 

Панков Р.В., 

Мирзоян Э.С. 

6.  Организация работ по подготовке 

здания к капитальному и текущим 

ремонтам 

Сентябрь – ок-

тябрь 

Помогайло М.Ю., 

Мирзоян Э.С. 

7.  Проведение капитального ремонта Сентябрь – де-

кабрь 

Помогайло М.Ю., 

Мирзоян Э.С 

8.  Проведение текущего ремонта Сентябрь – де-

кабрь 

Помогайло М.Ю., 

Мирзоян Э.С 

9.  Организация озеленения в осенне-

летний периуд (санитарная уборка 

територий, обрезка деревьеи и ку-

старников,перекопка и разбивка  

клумб, покраска бордюров , скаши-

вание травы) 

В течение года Помогайло М.Ю., 

Хрисанова С.С., 

Панков Р.В., 

Бекирова Щ.Р., 

Мнацаконян И.Б. 

10.  Проведение санитарных мероприя-

тий 

В течение года Помогайло М.Ю., 

Хрисанова С.С., 

Панков Р.В., 

Бекирова Щ.Р., 

Мнацаконян И.Б. 
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План работы  

контрактной службы ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Заключение договора на проведение 

текущего ремонта корпусов распо-

ложенных по адресу: г. Армавир,             

ул. Р.Люксембург, 159 в рамках ме-

роприятий по модернизации мате-

риально-технической базы  ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

2.  Публикация аукциона на проведе-

ние капитального ремонта корпусов 

расположенных по адресу: г. Арма-

вир, ул. Р. Люксембург, 159 в рам-

ках мероприятий по модернизации 

материально-технической базы  

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Октябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

3.  Заключение контракта на  проведе-

ние капитального ремонта корпусов 

расположенных по адресу: г. Арма-

вир, ул. Р. Люксембург, 159 в рам-

ках мероприятий по модернизации 

материально-технической базы  

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Ноябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

4.  Осуществление контроля исполне-

ния и приемки по контрактам  

Сентябрь -

декабрь 2021 

Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

5.  Заключение и контроль за исполне-

нием  договоров для обеспечения 

нужд ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

6.  Ведение переговоров с поставщи-

ками и подрядчиками в рамках под-

готовки,  заключения и исполнения 

договоров и контрактов 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

7.  Составление отчетной документа-

ции 

Сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

8.  Контроль выполнения плана-

графика закупок на 2021 года и 

2022-2023 плановый период 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

9.  Подготовка , утверждение и публи-

кация плана-графика на 2022 и 

2023-2024 плановые периоды. 

Декабрь 2021 – 

январь 2022 

Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

10.  Подготовка, публикация и проведе- Январь – июнь Руководитель кон-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

ние закупочных процедур в рамках 

плана-графика 

2022 трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

11.  Заключение и контроль за исполне-

нием  договоров  и контрактов для 

обеспечения нужд ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Январь – июнь 

2022 

Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

12.  Ведение переговоров с поставщи-

ками и подрядчиками в рамках под-

готовки,  заключения и исполнения 

договоров и контрактов 

Январь – июнь 

2022 

Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

Подготовка, публикация и проведение электронных аукционов на поставку оборудова-

ния для реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы 

ФГБОУ ВО «АГПУ» в рамках создания Технопарка 

13.  Поставка программно-аппаратного 

комплекса топографического изу-

чения строения организма 

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

14.  Поставка лабораторного набора по 

генетике 

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

15.  Поставка наборов для проведения 

экспериментов по аналитической 

химии и фундаментальной физики  

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

16.  Поставка оборудования для прове-

дения экспериментов по рентгено-

графии  

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

17.  Поставка оборудования для созда-

ния робототехнических систем  

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

18.  Поставка оборудования для прове-

дения практикумов по альтернатив-

ной энергетики  

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

19.  Поставка учебно-

демонстрационных комплексов для 

изучения физиологии 

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

20.  Поставка учебных наборов по со-

ревновательной робототехнике 

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

21.  Поставка оборудования для поста-

новки экспериментов  

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

службы 

22.  Поставка оборудования для поста-

новки экспериментов  

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

23.  Поставка комплекта оптических 

приборов 

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

24.  Поставка комплекта оборудования 

для отображения информации 

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

25.  Поставка  компьютерного оборудо-

вания и периферийных устройств 

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

26.  Поставка презентационного обору-

дования  

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

27.  Приобретение видео студии  Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

28.  Поставка мебели  Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

29.  Приобретение инсталляции интер-

активная «Оживающая книга» 

Сентябрь 2021 Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

30.  Заключение контрактов по резуль-

татам проведенных электронных 

аукционов 

Сентябрь – ок-

тябрь 2021 

Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

Заключение прямых договоров на поставку оборудования для реализации мероприятий 

по обновлению материально-технической базы ФГБОУ ВО «АГПУ» в рамках создания 

Технопарка: 

31.  Поставка компьютерного и перифе-

рийного оборудования  

Сентябрь – ок-

тябрь2021 

Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

32.  Приобретение телевизора Сентябрь – ок-

тябрь2021 

Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

33.  Приобретение сенсорного киоска Сентябрь – ок- Руководитель кон-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

тябрь2021 трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

34.  Приобретение интерактивного сто-

ла 

Сентябрь – ок-

тябрь2021 

Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

35.  Приобретение программно-

информационного обеспечения ин-

терактивного стола и интерактив-

ных киосков 

Сентябрь – ок-

тябрь2021 

Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 

36.  Приобретение индукционной петли 

индукционной системы 

Сентябрь – ок-

тябрь 2021 

Руководитель кон-

трактной службы, со-

трудники контрактной 

службы 
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
 

План работы  

управления финансов и бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «АГПУ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

1.  Проведение мероприятий по изуче-

нию нормативной документации и 

повышению квалификации сотруд-

ников курируемых подразделений 

В течение года Главный бухгалтер-

начальник управления 

финансов и бухгал-

терского учета 

2.  Анализ реализации  программы раз-

вития университета в финансовой 

части 

Декабрь 2021 

года 

Главный бухгалтер-

начальник управления 

финансов и бухгал-

терского учета 

3.  Контроль исполнения плана работы 

управления финансов и бухгалтер-

ского учета  

В течение года Главный бухгалтер-

начальник управления 

финансов и бухгал-

терского учета 

4.  Оказание консультационной помо-

щи работникам структурных под-

разделений университета по вопро-

сам финансово-хозяйственной дея-

тельности университета 

В течение года Главный бухгалтер-

начальник управления 

финансов и бухгал-

терского учета, заме-

ститель начальника 

управления финансов 

и бухгалтерского уче-

та по финансовому 

контролю и экономи-

ке 

5.  Осуществление проведения внут-

ренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности уни-

верситета 

В течение года   Главный бухгалтер-

начальник управления 

финансов и бухгал-

терского учета, заме-

ститель начальника 

управления финансов 

и бухгалтерского уче-

та по финансовому 

контролю и экономи-

ке 

6.  Разработка графика мероприятий 

внутреннего контроля 

Декабрь 2021 

года 

Главный бухгалтер-

начальник управления 

финансов и бухгал-

терского учета, заме-

ститель начальника 

управления финансов 

и бухгалтерского уче-

та по финансовому 

контролю и экономи-

ке 

Расчетный отдел 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

7.  Обеспечить контроль и анализ вы-

полнения Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты 

труда, программы развития ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

В течение года Главный бухгалтер-

начальник управления 

финансов и бухгал-

терского учета, про-

ректор по учебной и 

воспитательной рабо-

те, начальник расчет-

ного отдела, началь-

ник ПЭО 

8.  Обеспечить составление и сдачу 

ежемесячной,  квартальной и годо-

вой  отчетности по заработной пла-

те, налогам. 

В сроки, уста-

новленные 

Учредителем и 

действующим 

законодатель-

ством 

Главный бухгалтер-

начальник управления 

финансов и бухгал-

терского учета, 

начальник расчетного 

отдела, бухгалтеры 

расчетного отдела 

9.  Обеспечить своевременную выпла-

ту заработной платы, стипендий и 

компенсационных выплат 

В сроки, уста-

новленные ло-

кальными нор-

мативными ак-

тами АГПУ 

Начальник расчетного 

отдела, бухгалтеры 

расчетного отдела 

10.  Обеспечить составление и сдачу 

ежемесячной,  квартальной и годо-

вой  отчетности по компенсацион-

ным выплатам и стипендиям 

В сроки, уста-

новленные 

Учредителем и 

действующим 

законодатель-

ством 

Главный бухгалтер-

начальник управления 

финансов и бухгал-

терского учета, заме-

ститель начальника 

управления финансов 

и бухгалтерского уче-

та по финансовому 

контролю и экономи-

ке, бухгалтеры рас-

четного отдела 

11.  Обеспечить своевременное начис-

ление и выплату всех налогов и 

страховых взносов   

В сроки, уста-

новленные дей-

ствующим зако-

нодательством 

Начальник расчетного 

отдела, бухгалтеры 

расчетного отдела 

12.  Обеспечить  своевременное начис-

ление, а так же контроль внесения 

платы за проживание в общежити-

ях. 

В сроки, уста-

новленные ло-

кальными нор-

мативными ак-

тами АГПУ 

Начальник расчетного 

отдела, бухгалтеры 

расчетного отдела 

Финансовый отдел 

13.  Составить и предоставить заявки на 

выделение средств из федерального 

бюджета 

В сроки, уста-

новленные 

Минпросвеще-

нием России 

Главный бухгалтер-

начальник управления 

финансов и бухгал-

терского учета, про-

ректор по учебной и 

воспитательной работ, 

проректор  по строи-

тельству, управлению 



312 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

имущественным ком-

плексом и админи-

стративно-

хозяйственной части 

14.  Обеспечить составление и сдачу 

годовой и квартальной отчетности 

В сроки, уста-

новленные 

Минпросвеще-

нием и действу-

ющим законода-

тельством 

 Главный бухгалтер-

начальник управления 

финансов и бухгал-

терского учета; 

начальник управления 

академической поли-

тики и контроля; 

начальник финансово-

го отдела 

 

 

15.  Осуществлять анализ исполнения 

показателей плана финансово-

хозяйственной деятельности уни-

верситета 

В течение года Начальник финансо-

вого отдела; началь-

ник ПЭО 

 

16.  Усиление контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью уни-

верситета 

В течение года Начальник финансо-

вого отдела 

 

17.  Обеспечить  своевременное начис-

ление, а так же контроль внесения 

платы по платным образовательным 

услугам 

В сроки, уста-

новленные ло-

кальными нор-

мативными ак-

тами АГПУ 

Начальник финансо-

вого отдела, бухгалте-

ры финансового отде-

ла 

18.  Работа в государственной интегри-

рованной информационной системе 

управления общественными финан-

сами «Электронный бюджет», пор-

тале Минпросвещения kasibm.ru 

В течение года Начальник финансо-

вого отдела, помощ-

ник главного бухгал-

тера по информатиза-

ции 

Материальный отдел 

19.  Обеспечить проведение годовой 

инвентаризации товарно-

материальных ценностей и расчетов 

До 31.12.2021 Начальник матери-

ального отдела; ра-

ботники университе-

та, входящие в состав 

инвентаризационных 

комиссий 

20.  Контроль  всех операций с материа-

лами и основными средствами 

В течение года Начальник матери-

ального отдела, бух-

галтер материального 

отдела 

 

Планово-экономический отдел 

21.  Составить и утвердить штатные 

расписания по всем категориям 

персонала и источникам финанси-

рования 

До 01.09.2021, 

До 25.12.2022 

Главный бухгалтер-

начальник управления 

финансов и бухгал-

терского учета; 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнители  

начальник ПЭО 

22.  Осуществлять анализ показателей 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности университета 

В течение года Заместитель началь-

ника управления фи-

нансов и бухгалтер-

ского учета по финан-

совому контролю и 

экономике; начальник 

ПЭО; начальник фи-

нансового отдела 

23.  Составить и утвердить план ФХД и 

расчеты по источникам финансиро-

вания и центрам финансовой ответ-

ственности 

До 31.12.2021 Заместитель началь-

ника управления фи-

нансов и бухгалтер-

ского учета по финан-

совому контролю и 

экономике; начальник 

ПЭО; экономисты 

24.  Размещение и ведение Плана ФХД 

в государственной интегрированной 

информационной системы управле-

ния общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

В течение года Заместитель началь-

ника управления фи-

нансов и бухгалтер-

ского учета по финан-

совому контролю и 

экономике; начальник 

ПЭО; экономисты 

25.  Составление смет и калькуляций по 

заявкам подразделений АГПУ 

В течение года Начальник ПЭО 

  

26.  Обеспечить составление и сдачу 

ежемесячной,  квартальной и годо-

вой  отчетности в системе ИАС 

Мониторинг 

В сроки, уста-

новленные 

Учредителем 

Заместитель началь-

ника управления фи-

нансов и бухгалтер-

ского учета по финан-

совому контролю и 

экономике; начальник 

ПЭО; экономисты 

 

 


